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Раздел 1. Матрица соответствия между компетенциями, дисциплинами и практиками их формирующими 

Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции Дисциплин (модули) Практики 

Семестр фор-

мирования 

УК-1  Способен 

осуществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез ин-

формации, применять си-

стемный подход для реше-

ния поставленных задач 

УК-1.1 Знать: методики поиска, сбора и обработки информации; актуальные 

российские и зарубежные источники информации в сфере профессиональной 

деятельности; метод системного анализа 

 

УК-1.2 Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; 

осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных 

источников; применять системный подход для решения поставленных задач 

 

УК-1.3   Владеть: методами поиска, сбора и обработки, крити-

ческого анализа и синтеза информации; методикой системного подхода для 

решения поставленных задач 

Философия  Учебная 

практика. 

Эксплуа-

тационная 

практика

  

Производ-

ственная 

практика. 

Техноло-

гическая 

(проектно-

технологи-

ческая) 

практика

  

Производ-

ственная 

практика. 

Научно-

исследова-

тельская 

работа  

Производ-

ственная 

практика. 

Предди-

пломная 

практика 

Дисциплина 5 

семестр  

Практика 9  

семестр 

УК-2  Способен 

определять круг задач в рам-

ках поставленной цели и 

выбирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1 Знать: виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных 

задач; основные методы оценки разных способов решения задач; действующее 

законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную дея-

тельность 

УК-2.2 Уметь: проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, 

которые необходимо решить для ее достижения; анализировать альтернатив-

ные варианты для дос-тижения намеченных результатов; использовать норма-

тивно-правовую документацию в сфере профессиональной деятельности 

УК-2.3 Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; методами 

оценки потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости проекта; 

навыками работы с нормативно-правовой документацией 

Основы экономики

  

Правоведение 

  

Правовые основы ин-

формационной без-

опасности  

Учебная 

практика. 

Ознакоми-

тельная 

практика

  

Производ-

ственная 

практика. 

Техноло-

гическая 

Дисциплина 6 

семестр  

Практика 9  

семестр 



Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции Дисциплин (модули) Практики 

Семестр фор-

мирования 

(проектно-

технологи-

ческая) 

практика

  

Производ-

ственная 

практика. 

Научно-

исследова-

тельская 

работа  

 

Производ-

ственная 

практика. 

Предди-

пломная 

практика 

УК-3. Способен осуществ-

лять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1 Знать: основные приемы и нормы социального взаимодействия; основ-

ные понятия и методы конфликтологии, технологии межличностной и группо-

вой коммуникации в деловом взаимодействии 

УК-3.2 Уметь: устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие 

успешную работу в коллективе; применять основные методы и нормы соци-

ального взаимодействия для реализации своей роли и взаимодействия внутри 

команды 

УК-3.3 Владеть: простейшими методами и приемами социального взаимодей-

ствия и работы в команде 

Основы деловой ком-

муникации  

 

Управление проект-

ной деятельностью

  

Межкультурная про-

фессиональная ком-

муникация  

Учебная 

практика. 

Ознакоми-

тельная 

практика

  

Учебная 

практика. 

Эксплуа-

тационная 

практика

  

Производ-

ственная 

практика. 

Техноло-

гическая 

(проектно-

технологи-

ческая) 

практика

  

Производ-

Дисциплина 7 

семестр  

Практика 9  

семестр 



Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции Дисциплин (модули) Практики 

Семестр фор-

мирования 

ственная 

практика. 

Научно-

исследова-

тельская 

работа  

Производ-

ственная 

практика. 

Предди-

пломная 

практика

  

УК-4  Способен 

осуществлять деловую ком-

муникацию в устной и пись-

менной формах на государ-

ственном языке Российской 

Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Знать: принципы построения устного и письменного высказывания на 

русском и иностранном языках; правила и закономерности деловой устной и 

письменной коммуникации 

УК-4.2 Уметь: применять на практике деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах, методы и навыки делового общения на русском и ино-

странном языках 

УК-4.3 Владеть: навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в 

профессиональном общении; навыками деловых коммуникаций в устной и 

письменной форме на русском и иностранном языках; методикой составления 

суждения в межличностном деловом общении на русском и иностранном язы-

ках 

Основы деловой ком-

муникации  

Иностранный язык

  

Межкультурная про-

фессиональная ком-

муникация  

Производ-

ственная 

практика. 

Предди-

пломная 

практика

  

Дисциплина 7 

семестр  

Практика 9  

семестр 

УК-5. Способен восприни-

мать межкультурное разно-

образие общества в социаль-

но-историческом, этическом 

и философском контекстах 

УК-5.1 Знать: закономерности и особенности социально-исторического разви-

тия различных культур в этическом и философском контексте 

УК-5.2 Уметь: понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.3 Владеть: простейшими методами адекватного восприятия межкуль-

турного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и фило-

софском контекстах; навыками общения в мире культурного многообразия с 

использованием этических норм поведения 

История (История 

России, Всеобщая 

история)  

Философия  

Межкультурная про-

фессиональная ком-

муникация  

Производ-

ственная 

практика. 

Предди-

пломная 

практика

  

Дисциплина 7 

семестр  

Практика 9  

семестр 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать траек-

торию саморазвития на ос-

нове принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1 Знать: основные приемы эффективного управления собственным вре-

менем; основные методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на 

протяжении всей жизни 

УК-6.2 Уметь: эффективно планировать и контролировать собственное время; 

использовать методы саморегуляции, саморазвития и самообучения 

УК-6.3   Владеть: методами управления собственным време-

нем; технологиями приобретения, использования и обновления социокультур-

ных и профессиональных знаний, умений и навыков; методиками саморазвития 

и самообразования в течение всей жизни 

Управление проект-

ной деятельностью

  

Учебная 

практика. 

Ознакоми-

тельная 

практика

  

Учебная 

практика. 

Эксплуа-

тационная 

Дисциплина 6 

семестр  

Практика 9  

семестр 



Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции Дисциплин (модули) Практики 

Семестр фор-

мирования 

практика

  

Производ-

ственная 

практика. 

Предди-

пломная 

практика

  

УК-7  Способен 

поддерживать должный уро-

вень физической подготов-

ленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятель-

ности 

УК-7.1 Знать: виды физических упражнений; роль и значение физической 

культуры в жизни человека и общества; научно-практические основы физиче-

ской культуры, профилактики вредных привычек и здорового образа и стиля 

жизни 

УК-7.2 Уметь: применять на практике разнообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья и психофи-

зической подготовки; использовать средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического самосовершенство-

вания, формирования здорового образа и стиля жизни 

УК-7.3 Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоро-

вья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти 

Физическая культура 

и спорт  

Производ-

ственная 

практика. 

Предди-

пломная 

практика

  

Дисциплина 1 

семестр  

Практика 9  

семестр 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседнев-

ной жизни и в профессио-

нальной деятельности без-

опасные условия жизнедея-

тельности для сохранения 

природной среды, обеспече-

ния устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1 Знать: классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного происхождения; причины, признаки и последствия опасно-

стей, способы предупреждения  при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов; принципы организации безопасности труда 

на предприятии, технические средства защиты людей в условиях чрезвычайной 

ситуации; приемы оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях 

УК-8.2 Уметь: поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; выяв-

лять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и принимать 

меры по ее предупреждению 

УК-8.3 Владеть: методами создания безопасных условий жизнедеятельности, 

методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуа-

ций; навыками по применению основных методов защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

Безопасность жизне-

деятельности  

Производ-

ственная 

практика. 

Предди-

пломная 

практика 

Дисциплина 9 

семестр  

Практика 9  

семестр 



Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции Дисциплин (модули) Практики 

Семестр фор-

мирования 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные экономиче-

ские решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-9.1 Знать: базовые принципы функционирования экономики и экономиче-

ского развития, цели и формы участия государства в экономике; мотивы и мо-

дели поведения рыночных субъектов, основные показатели, характеризующие 

их деятельность (издержки, доходы, прибыль, эффективность и др.) 

УК-9.2 Уметь: использовать основы экономических знаний при анализе кон-

кретных экономических ситуаций и проблем; применять методы личного эко-

номического и финансового планирования для достижения текущих и долго-

срочных финансовых целей, использовать финансовые инструменты для 

управления личными финансами (личным бюджетом), контролировать соб-

ственные экономические и финансовые риски 

УК-9.3 Владеть: экономическими методами анализа развития общества, пове-

дения потребителей, производителей, государства 

Основы экономики 

 

Производ-

ственная 

практика. 

Предди-

пломная 

практика 

Дисциплина 6 

семестр  

Практика 9  

семестр 

УК-10 Способен формиро-

вать нетерпимое отношение 

к коррупционному поведе-

нию 

УК-10.1 Знать: принципы и организационные основы противодействия корруп-

ции в Российском законодательстве 

УК-10.2 Уметь: анализировать факторы, способствующие коррупционному 

поведению и коррупционным проявлениям, а также способы противодействия 

им 

УК-10.3 Владеть: методами поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов, направленных на противодействие коррупции в области 

профессиональной деятельности 

Правоведение 

 

Производ-

ственная 

практика. 

Предди-

пломная 

практика 

Дисциплина 6 

семестр  

Практика 9  

семестр 

ОПК-1. Способен применять 

естественнонаучные и об-

щеинженерные знания, ме-

тоды математического ана-

лиза и моделирования, тео-

ретического и эксперимен-

тального исследования в 

профессиональной деятель-

ности; 

ОПК-1.1Знать: основы математики, физики, вычислительной техники и про-

граммирования 

ОПК-1.2 Уметь: решать стандартные профессиональные задачи с применением 

естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического 

анализа и моделирования 

ОПК-1.3 Владеть: навыками теоретического и экспериментального исследова-

ния объектов профессиональной деятельности 

Алгебра и геометрия

  

Математический ана-

лиз  

Интегралы и диффе-

ренциальные уравне-

ния  

Дискретная математи-

ка  

Физика  

Электротехника  

Теория вероятностей 

и математическая ста-

тистика  

Информатика  

Учебная 

практика. 

Ознакоми-

тельная 

практика 

Дисциплина 5 

семестр  

Практика 2  

семестр 

ОПК-2  Способен 

понимать принципы работы 

современных информацион-

ных технологий и про-

ОПК-2.1 Знать: принципы работы современных информационных технологий 

и программных средств, в том числе отечественного производства и использо-

вать их при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-2.2 Уметь: выбирать современные информационные технологии и про-

Информатика  

Введение в професси-

ональную деятель-

ность  

Учебная 

практика. 

Ознакоми-

тельная 

Дисциплина 2 

семестр  

Практика 9  

семестр 



Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции Дисциплин (модули) Практики 

Семестр фор-

мирования 

граммных средств, в том 

числе отечественного произ-

водства, и использовать их 

при решении задач профес-

сиональной деятельности 

граммные средства, в том числе отечественного производства при решении 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-2.3 Владеть: навыками применения современных информационных тех-

нологий и программных средств, в том числе отечественного производства, 

при решении задач профессиональной деятельности 

 

Программирование

  

практика

  

Производ-

ственная 

практика. 

Техноло-

гическая 

(проектно-

технологи-

ческая) 

практика

  

Производ-

ственная 

практика. 

Научно-

исследова-

тельская 

работа  

ОПК-3  Способен 

решать стандартные задачи 

профессиональной деятель-

ности на основе информаци-

онной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности; 

ОПК-3.1 Знать: принципы, методы и средства решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-3.2 Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности 

ОПК-3.3 Владеть: навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления ре-

фератов, научных докладов, публикаций и библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом требований информационной безопасности 

Правовые основы ин-

формационной без-

опасности  

Введение в професси-

ональную деятель-

ность  

Учебная 

практика. 

Ознакоми-

тельная 

практика

  

Учебная 

практика. 

Эксплуа-

тационная 

практика

  

Производ-

ственная 

практика. 

Техноло-

гическая 

(проектно-

технологи-

ческая) 

практика

  

Производ-

Дисциплина 6 

семестр  

Практика 9  

семестр 



Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции Дисциплин (модули) Практики 

Семестр фор-

мирования 

ственная 

практика. 

Научно-

исследова-

тельская 

работа  

ОПК-4  Способен 

участвовать в разработке 

стандартов, норм и правил, а 

также технической докумен-

тации, связанной с профес-

сиональной деятельностью; 

ОПК-4.1 Знать: основные стандарты оформления технической документации 

на различных стадиях жизненного цикла информационной системы 

ОПК-4.2 Уметь: применять стандарты оформления технической документации 

на различных стадиях жизненного цикла информационной системы 

ОПК-4.3 Владеть: составления технической документации на различных этапах 

жизненного цикла информационной системы 

Инженерная графика

  

Производ-

ственная 

практика. 

Техноло-

гическая 

(проектно-

технологи-

ческая) 

практика

  

Производ-

ственная 

практика. 

Научно-

исследова-

тельская 

работа  

Дисциплина 3 

семестр  

Практика 9  

семестр 

ОПК-5  Способен 

инсталлировать программ-

ное и аппаратное обеспече-

ние для информационных и 

автоматизированных систем; 

ОПК-5.1 Знать: основы системного администрирования, администрирования 

СУБД, современные стандарты информационного взаимодействия систем 

ОПК-5.2 Уметь: выполнять параметрическую настройку информационных и 

автоматизированных систем 

ОПК-5.3 Владеть: навыками инсталляции программного и аппаратного обеспе-

чения ин-формационных и автоматизированных систем 

Программирование

  

Учебная 

практика. 

Эксплуа-

тационная 

практика

  

Дисциплина 2 

семестр  

Практика 4  

семестр 

ОПК-6  Способен 

разрабатывать бизнес-планы 

и технические задания на 

оснащение отделов, лабора-

торий, офисов компьютер-

ным и сетевым оборудова-

нием; 

ОПК-6.1 Знать: принципы формирования и структуру бизнес-планов и техни-

ческих заданий на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и 

сетевым оборудованием 

 

ОПК-6.2 Уметь: анализировать цели и ресурсы организации, разрабатывать 

бизнес-планы развития IT, составлять технические задания на оснащение отде-

лов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

ОПК-6.3 Владеть: навыками разработки технических заданий 

Основы экономики

  

Производ-

ственная 

практика. 

Техноло-

гическая 

(проектно-

технологи-

ческая) 

практика

  

Производ-

ственная 

практика. 

Дисциплина 3 

семестр  

Практика 9  

семестр 



Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции Дисциплин (модули) Практики 

Семестр фор-

мирования 

Научно-

исследова-

тельская 

работа  

ОПК-7  Способен 

участвовать в настройке и 

наладке программно-

аппаратных комплексов; 

ОПК-7.1 Знать: методы настройки, наладки программно-аппаратных комплек-

сов 

 

ОПК-7.2 Уметь: анализировать техническую документацию, производить 

настройку, наладку и тестирование программно-аппаратных комплексов 

ОПК-7.3 Владеть: навыками проверки работоспособности программно-

аппаратных комплексов 

Электротехника  Учебная 

практика. 

Эксплуа-

тационная 

практика

  

Производ-

ственная 

практика. 

Научно-

исследова-

тельская 

работа  

Дисциплина 4 

семестр  

Практика 9  

семестр 

ОПК-8  Способен 

разрабатывать алгоритмы и 

программы, пригодные для 

практического применения; 

ОПК-8.1 Знать: алгоритмические языки программирования, операционные си-

стемы и оболочки, современные среды разработки программного обеспечения 

ОПК-8.2 Уметь: составлять алгоритмы, писать и отлаживать коды на языке 

программирования, тестировать работоспособность программы, интегрировать 

программные модули 

ОПК-8.3 Владеть: языком программирования; навыками отладки и тестирова-

ния работо-способности программы 

Программирование

  

Учебная 

практика. 

Ознакоми-

тельная 

практика

  

Производ-

ственная 

практика. 

Техноло-

гическая 

(проектно-

технологи-

ческая) 

практика

  

Производ-

ственная 

практика. 

Научно-

исследова-

тельская 

работа  

Дисциплина 2 

семестр  

Практика 9  

семестр 

 

ОПК-9  Способен 

ОПК-9.1 Знать: классификацию программных средств и возможности их при-

менения для решения практических задач 

Информатика  Учебная 

практика. 

Дисциплина 1 

семестр  



Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции Дисциплин (модули) Практики 

Семестр фор-

мирования 

осваивать методики исполь-

зования программных 

средств для решения прак-

тических задач. 

 

ОПК-9.2 Уметь: находить и анализировать техническую документацию по ис-

пользованию программного средства, выбирать и использовать необходимые 

функции программных средств для решения конкретной задачи 

ОПК-9.3 Владеть: способами описания методики использования программного 

средства для решения конкретной задачи в виде документа, презентации или 

видеоролика 

Эксплуа-

тационная 

практика

  

Практика 4  

семестр 

ПК-6  Способен 

организовать выполнение 

научно-исследовательских 

работ по закрепленной тема-

тике. Способен организовать 

проведение работ по выпол-

нению научно-

исследовательских и опыт-

но- конструкторских работ. 

ПК-6.1 Знать: оформление результатов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

ПК-6.2 Уметь: ставить цели и задачи проводимых исследований и разработок 

ПК-6.3 Владеть: навыками организации сбора и изучения научно-технической 

информации по теме исследований и разработок 

Теория принятия ре-

шений  

Конструирование и 

производство ЭВМ

  

Методы оптимизации

  

Производ-

ственная 

практика. 

Предди-

пломная 

практика

  

Дисциплина 8 

семестр  

Практика 9  

семестр 

ПК-7  Способен 

выполнять разработку тех-

нических документов, адре-

сованных специалисту по 

информационным техноло-

гиям. 

ПК-7.1 Знать: нормативно-правовую базу применения стандартов 

ПК-7.2 Уметь: анализировать техническую документацию, извлекать из нее 

сведения, необходимые для решения поставленной задачи 

ПК-7.3 Владеть: навыками проверки соответствия получаемых документов 

предъявляемым к ним требованиям 

Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция  

Конструирование и 

производство ЭВМ

  

Производ-

ственная 

практика. 

Предди-

пломная 

практика 

Дисциплина 7 

семестр  

Практика 9  

семестр 

ПК-8  Способен 

разрабатывать документы 

для тестирования и анализа 

качества покрытия. Спосо-

бен разрабатывать стратегии 

тестирования и управления 

процессом тестирования. 

ПК-8.1 Знать: техники тестирования 

ПК-8.2 Уметь: сопоставлять и анализировать информацию 

ПК-8.3 Владеть: навыками проверки на соответствие полученных результатов 

Технологии програм-

мирования  

Моделирование  

Производ-

ственная 

практика. 

Предди-

пломная 

практика

  

Дисциплина 8 

семестр  

Практика 9  

семестр 

ПК-9  Способен 

обеспечивать информацион-

ную безопасность уровня баз 

данных. 

ПК-9.1 Знать: принципы функционирования программного обеспечения 

ПК-9.2 Уметь: работать с системами хранения и обработки информации 

ПК-9.3 Владеть: навыками анализа возможных угроз для безопасности данных 

Базы данных  

Методы и средства 

защиты компьютер-

ной информации

  

Производ-

ственная 

практика. 

Предди-

пломная 

практика

  

Дисциплина 8 

семестр  

Практика 9  

семестр 

ПК-10  Способен 

осуществлять администри-

рование процесса управле-

ния безопасностью сетевых 

устройств и программного 

обеспечения. Способен про-

ПК-10.1 Знать: общие принципы функционирования аппаратных, программных 

и программно-аппаратных средств администрируемой сети 

ПК-10.2 Уметь: применять современные инфокоммуникационные технологии. 

ПК-10.3 Владеть: навыкам конфигурирования параметров администрируемых 

сетевых устройств и программного обеспечения 

Сети ЭВМ и телеком-

муникации  

Производ-

ственная 

практика. 

Предди-

пломная 

практика

Дисциплина 9 

семестр  

Практика 9  

семестр 



Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции Дисциплин (модули) Практики 

Семестр фор-

мирования 

водить регламентные работы 

на сетевых устройствах и 

программном обеспечении 

инфокоммуникационной 

системы. 

  

 

ПК-1  Способен 

выполнять работы и управ-

лять работами по созданию 

(модификации) и сопровож-

дению ИС, автоматизирую-

щих задачи организационно-

го управления и бизнес-

процессы. 

ПК-1.1 Знать: методы и приемы формализации задач, методы и приемы алго-

ритмизации поставленных задач, современные объектно-ориентированные 

языки программирования 

ПК-1.2 Уметь: использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных 

задач 

ПК-1.3 Владеть: разработкой алгоритмов решения поставленных задач в соот-

ветствии с требованиями технического задания 

Математическая ло-

гика и теория алго-

ритмов  

Объектно-

ориентированное про-

граммирование  

Теория принятия ре-

шений  

Производ-

ственная 

практика. 

Предди-

пломная 

практика

  

Дисциплина 6 

семестр  

Практика 9  

семестр 

ПК-2  Способен 

осуществлять концептуаль-

ное, функциональное и ло-

гическое проектирование 

систем среднего и крупного 

масштаба и сложности. 

ПК-2.1 Знать: архитектуру, устройство и функционирование вычислительных 

систем 

ПК-2.2 Уметь: кодировать на языках программирования  

ПК-2.3 Владеть: навыками разработки интерфейсов обмена данными 

Теория автоматов

  

Электроника  

Основы теории 

управления  

Схемотехника анало-

го-цифровых 

устройств  

Схемотехника ЭВМ

  

Базы данных  

Организация ЭВМ и 

систем  

Микропроцессорные 

системы  

Сети ЭВМ и телеком-

муникации  

Моделирование  

Теория цифровой об-

работки сигналов

  

Системы передачи 

цифровых сигналов

  

Информационные и 

измерительные си-

стемы  

Вычислительные си-

Производ-

ственная 

практика. 

Предди-

пломная 

практика

  

Дисциплина 9 

семестр  

Практика 9  

семестр 



Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции Дисциплин (модули) Практики 

Семестр фор-

мирования 

стемы  

Интерфейсы перифе-

рийных устройств

  

Устройства ввода-

вывода информации

  

ПК-3  Способен 

проектировать пользова-

тельские интерфейсы по го-

товому образцу или концеп-

ции интерфейса. 

ПК-3.1 Знать: устройство и функционирование современных ИС 

ПК-3.2 Уметь: разрабатывать и оформлять проектную документацию 

ПК-3.3 Владеть: навыками описания логики работы элементов интерфейса, их 

взаимосвязи, взаимодействия и вариантов состояний 

Компьютерная графи-

ка  

Схемотехника анало-

го-цифровых 

устройств  

Схемотехника ЭВМ

  

Организация ЭВМ и 

систем  

Информационные и 

измерительные си-

стемы  

Вычислительные си-

стемы  

Интерфейсы перифе-

рийных устройств

  

Устройства ввода-

вывода информации

  

Производ-

ственная 

практика. 

Предди-

пломная 

практика

  

Дисциплина 9 

семестр  

Практика 9  

семестр 

ПК-4  Способен 

разрабатывать компоненты 

системных программных 

продуктов. 

ПК-4.1 Знать: технологии разработки и отладки системных продуктов 

ПК-4.2 Уметь: применять языки программирования 

ПК-4.3 Владеть: навыками разработки исходного кода 

Операционные систе-

мы  

Системное программ-

ное обеспечение  

Производ-

ственная 

практика. 

Предди-

пломная 

практика 

Дисциплина 7 

семестр  

Практика 9  

семестр 

ПК-5  Способен 

разрабатывать требования и 

проектировать программное 

обеспечение. 

ПК-5.1Знать: методы и средства проектирования программного обеспечения 

ПК-5.2 Уметь: применять методы и средства проектирования программного 

обеспечения, структур данных, программных интерфейсов 

ПК-5.3 Владеть: навыками анализа и проверки исходного программного кода 

Технологии програм-

мирования  

Объектно-

ориентированное про-

граммирование  

Операционные систе-

мы  

Системное программ-

ное обеспечение  

Производ-

ственная 

практика. 

Предди-

пломная 

практика

  

Дисциплина 9 

семестр  

Практика 9  

семестр 



Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции Дисциплин (модули) Практики 

Семестр фор-

мирования 

Микропроцессорные 

системы  

Компьютерные вы-

числения  

Вычислительная ма-

тематика  

Теория цифровой об-

работки сигналов

  

Системы передачи 

цифровых сигналов

  

 



2.  Диагностические материалы для оценки сформированности компетенций 

 

Осваиваемая компетенция: УК-1  Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез информации, применять системный под-

ход для решения поставленных задач   

 

 

Дисциплины, формирующие компетенцию:  

Философия   

Учебная практика. Эксплуатационная практика  

Производственная практика. Технологическая (проектно-

технологическая) практика  

Производственная практика. Научно-исследовательская работа  

           Производственная практика. Преддипломная практика 

 

 

Тест по дисциплине - Философия 

 

1. Выберите вопросы, являющиеся предметом гносеологии: 

а) проблема познаваемости мира 

б) рациональные инструменты познания 

в) кислородная теория горения 

г) проблема генезиса мира 

д) проблема сущности человека 

е) навык письма 

ж) проблема чувственного опыта 

 

2. Определите последовательность появления течений в Западной Европе в эпоху 

Средневековья (из перечисленных вариантов выберете верные): 

а) схоластика  

б) софистика 

в) апологетика  

г) патристика 

д) атомизм  

е) майевтика 

 

3. Из списка выберите понятия, относящиеся к характеристике онтологических кон-

цепций: 

а) дуализм  

б) агностицизм  

в) рационализм  

г) детерминизм  

д) гилозоизм  

е) идеализм  

ж) солипсизм  

з) гедонизм  

 

4.  Из списка выберите понятия, относящиеся к описанию гносеологических концеп-

ций: 

а) дуализм  

б) агностицизм  

в) Рационализм 



г) детерминизм  

д) гилозоизм  

е) идеализм  

ж) солипсизм  

з) гедонизм  

 

5. Какой онтологической концепции не противоречит утверждение, что мир разумен: 

а) детерминизм 

б) индетерминизм  

в) Фатализм  

г) Иррационализм 

 

6. Какие понятия не присущи механицизму 

а) детерминизм  

б) развитие  

в) Индетерминизм  

г) Божья воля  

 

7. Какие черты не присущи религиозной картине мира: 

а) Божья воля  

б) креационизм  

в) Статичность мира  

г) Детерминизм  

д) теоцентризм  

е) коллективизм  

ж) аскетизм  

з) гедонизм 

 

8. Из списка выберите понятия, относящиеся к описанию онтологических концеп-

ций: 

а) креационизм  

б) гилозоизм  

в) аскетизм  

г) индетерминизм  

д) деизм  

е) фатализм  

ж) гедонизм  

з) сенсуализм 

 

9. Из списка выберите понятия, относящиеся к описанию этических концепций: 

а) рационализм  

б) гилозоизм  

в) гедонизм  

г) Детерминизм  

д) Идеализм  

е) аскетизм  

ж) атараксия 

 

10. Какой онтологической концепции не противоречат астрологические прогнозы: 

а) детерминизм  

б) индетерминизм  

в) Фатализм  



г) Иррационализм 

 

11. Какие понятия не присущи деизму 

а) детерминизм  

б) развитие  

в) Индетерминизм  

г) Божья воля  

д) креационизм  

е) убеждение, что мир вечен 

 

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

Ответ абж авг агдеж бв а бвг гз абгде  веж в бвге 

 

Тест по дисциплине – Учебная практика. Эксплуатационная практика. 

1. Виды анализа информации 

а) Морфологический 

б) синтаксический  

в) пакетный 

 

2. Этап системного анализа, который  всегда присутствуют в исследовании 

сложных систем:  

а) построение модели исследуемого объекта; 

б) проведение  исследования 

3. Наука выполняет функции: 

а)  гносеологическую 

б)  трансформационную 

в)  гносеологическую и трансформационную 

 

Ключи к тесту 

 

1 2 3 

аб а в 

 

Тест по дисциплине  - Производственная практика. Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

 

 1. Задача классификации сводится к … 

а) нахождения частых зависимостей между объектами или событиями; 

б) определения класса объекта по его характеристиками; 

в) определение по известным характеристиками объекта значение некоторого его 

параметра; 

г) поиска независимых групп и их характеристик в всем множестве анализируемых 

данных. 

 

2. Системный анализ – это: 

а) методология исследования сложных проблем 

б)  метод исследования сложных проблем  

в)  методология исследования неразрешимых проблем  

г)  метод исследования разрешимых проблем  

 



 

3.Какой ресурс не является системным ресурсом общества: 

а) вещество  

б) компьютер 

в) энергия  

г) организация  

 

Ключи к тесту 

 

1 2 3 

б а б 
 

Тест по дисциплине - Производственная практика. Преддипломная практика 

 

1. Основные требования к ВКР излагаются  

а) в техническом задании  

б) во введении к ВКР 

в) в 1 главе ВКР 

 

2. Последовательность размещения материала в пояснительной записки следующая:  

а) Титульный лист с указанием УДК,  Реферат,  Оглавление ,  Список использо-

ванных сокращений, Введение с обоснованием необходимости выполнения про-

екта;  Техническое задание на ВКР ,  Текстовая часть 1-2 главы, Приложения 

б) Титульный лист с указанием УДК, Реферат;  Оглавление ,  Список использован-

ных сокращений, Техническое задание на ВКР , Введение с обоснованием необ-

ходимости выполнения проекта;  Текстовая часть 1-2 главы, Приложения 

в) Титульный лист с указанием УДК,  Оглавление,  Реферат, Список использован-

ных сокращений, Техническое задание на ВКР ,  Введение с обоснованием необ-

ходимости выполнения проекта;  Текстовая часть 1-2 главы, Приложения 

3. Реферат содержит 

а) УДК 

б) наименование темы  

в) цель выполняемой выпускной работы 

г) выбранные принципы реализации  

д) краткое описание созданного устройства  

е) достигнутые технические показатели 

     ж)   все перечисленное  

 

Ключи к тесту 

 

1 2 3 

а а ж 

 

 

  



Осваиваемая компетенция: 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   

Дисциплины, формирующие компетенцию 

Основы экономики  

Правоведение 

Правовые основы информационной безопасности   

Учебная практика. Ознакомительная практика  

Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практи-

ка 

Производственная практика. Научно-исследовательская работа  

Производственная практика. Преддипломная практика 

 

Тест по дисциплине - Основы экономики 

 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Альтернативная стоимость еще одного произведенного холодильника определяет-

ся как: 

1. цена холодильника; 

2. количество других товаров, от которых необходимо отказаться, для того что-

бы произвести еще один холодильник; 

3. прибыль, которую получает производитель холодильника; 

4. издержки на производство холодильника. 

 

2. Товары Х и Y – заменители. Увеличение цены товара Х при прочих равных усло-

виях приведет к: 

а) Смещению кривой спроса товара Y влево вниз.   

б) Уменьшению количества проданного товара Y. 

в) Сдвигу кривой спроса товара Y вправо вверх. 

г) Перемещению по кривой спроса товара Y, в результате чего повысится цена 

товара Y и его объем спроса. 

 

3. Введение потоварного налога, уплачиваемого продавцом: 

а) вызывает увеличение равновесного объема рынка;  

б) вызывает увеличение объема предложения;  

в) вызывает сокращение равновесного объема рынка;  

г) вызывает уменьшение равновесной цены. 

 

4. Превышение спроса над предложением имеет следствием: 

а) рост цен;                

б) рост предложения; 

в) снижение цен;           

г) снижение предложения. 

 

 

 

 

 

 



5. Рынок товара N представлен следующими функциями спроса и предложения: 

QD=36-2P; QS= -4+3P. Правительство установило на данный товар фиксированную 

цену в 10 ден. ед. В результате объем продаж товара составил: 

а) 10 ед.;   

б) 16 ед.;   

в) 20 ед.;   

г) 26 ед.; 

д) величину, которая по исходным данным рассчитана быть не может. 

 

6. Сталелитейный завод продал сталь фирме, выпускающей холодильники, за 300 

дол., и эта сталь была использована в производстве холодильника, который был про-

дан дилеру за 1200 дол. Дилер продал холодильник семье за 1400 дол. В этом случае 

ВВП вырос на: 

а) 800 дол.;   

б) 1200 дол.;   

в) 1400 дол.;   

г) 1500 дол.;   

д) 2900 дол. 

 

7. Экономическими ресурсами являются: 

а) способности преподавателя экономики;                     

б) полезные ископаемые; 

в) неквалифицированная рабочая сила;                       

г) все перечисленное выше.           

        

8. Предпринимательская способность – один из факторов производства. Какой вид 

вознаграждения получает предприниматель: 

а) заработную плату;        

б) дивиденд:             

в) прибыль;        

г) процент;  

д) премию за хорошую работу;   

е) ренту. 

 

9. Какое из следующих утверждений является неверным: 

а) в смешанной экономике все рынки обладают одинаковой организацией; 

б) рынки могут решать все основные экономические вопросы. 

в) рынок может существовать только при наличии покупателей и продавцов; 

г) общество может распределять свои дефицитные ресурсы только через рынки. 

 

10. При построении КПВ предполагается, что: 

а) количество производственных ресурсов ограничено; 

б) часть ресурсов находится в резерве и будет использована будущими поколе-

ниями; 

в) уровень технологии постоянно совершенствуется; 

г) все вышеперечисленное. 

 

Ключи теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в в а б в г в а а 

 



Тест по дисциплин -  Правоведение 

 

1.  Право – это: 

а) совокупность общеобязательных правил поведения, установленных или 

санкционированных государством 

б) нормативно-правовой акт 

в) закон о поправках к конституции 

г) федеральный закон 

 

2.  Норма права – это: 

а) гипотеза 

б) правило поведения обязательного характера 

в) мера государственного принуждения 

г) степень обязательности и реальности права 

 

3. Что понимается под юридической ответственностью: 

а) применимая к лицу, нарушившему закон, мера государственного принуждения 

б) уголовная ответственность 

в) административная ответственность 

г) материальная ответственность 

 

4. Законность – это: 

a) неукоснительное соблюдение конституции 

б) верховенство закона 

в) режим реального действия права в государстве 

г) требование неукоснительного соблюдения конституции и законов государства 

 

 

5. Гарантии законности: 

а) экономические, политические, идеологические, социальные, правовые 

б) конституционные, целостные 

в) справедливые, нормативные, простые 

г) подконтрольные, общеправовые, общеобязательные 

 

6. Под коррупцией понимается:  

а) дача взятки – уголовно наказуемое деяние; 

б)злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег. 

 

7. Какие суды отсутствуют в судебной системе РФ: 

а) мировые суды 

б) суды общей юрисдикции 

в) конституционные  

г) чрезвычайные 

д) арбитражные 

 

8.  Укрепление судебной системы – это:  

а) одна из ключевых задач при реализации антикоррупционной программы, актуальность 

которой вряд ли нуждается в обосновании.  

б) действия направленны на предотвращение беспорядка в обществе 



 

9. Высшей ценностью в нашей стране является: 

а) государственный суверенитет 

б) государственная власть 

в) человек, его права и свободы 

г) закон 

 

10. Сделка: 

а) письменное уполномочие 

б) действия граждан и организаций, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских права и обязанностей 

в) обязанности по договору 

г) способ защиты прав граждан 

 

11.  Возрастом наступления полной дееспособности в РФ по общему правилу является: 

а) 16 лет 

б) 18 лет 

в) 14 лет 

 

 

12.  К гражданско-правовым коррупционным деяниям относят:  

а) принятие в дар работниками государственных и муниципальных учреждений, 

учреждений социальной защиты и иных подобных учреждений подарков (имущества или 

имущественных прав) от граждан, находящихся в них на лечении, содержании или 

воспитании, от супругов и родственников этих граждан; а также дарение таким 

работникам подарков в связи с указанными обстоятельствами; 

б) принятие в дар (и дарение) подарков государственным служащим и служащим органов 

муниципальных образований в связи с их должностным положением или с 

использованием ими служебных обязанностей при условии, что стоимость любого 

подарка во всех случаях не превышает пяти минимальных размеров оплаты труда. 

 

 

13. Согласно Трудовому кодексу РФ работодателем в РФ может быть: 

а) только физическое лицо 

б) только юридическое лицо 

 в) физическое или юридическое лицо 

 

14. Какой вид дисциплинарного взыскания отсутствует в Трудовом кодексе РФ: 

 а) замечание 

 б) принудительная отработка 

 в) выговор 

 г) увольнение по соответствующим основания 

 

15. Какое время необходимо отсутствовать работнику на рабочем месте, чтобы у 

работодателя появились основания для его увольнения: 

а) 4 часа 

б) полный рабочий день 

в) 6 часов 

 

16.  В Кодексе РФ об административных правонарушениях отсутствует такой вид 

наказания как: 

а) предупреждение 



б) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения 

в) административный арест 

г) штраф 

д) дисквалификация  

 

17.  В Кодексе РФ об административных правонарушениях отсутствует такой вид 

наказания как: 

а) предупреждение 

б) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения 

в) административный арест 

г) ограничение свободы 

д) дисквалификация  

 

18.  Состав преступления: 

а) объект преступления 

б) совокупность 4-х признаков, указанных в уголовном законе и характеризующих 

конкретное общественно-опасное деяние как преступление 

в) субъект преступления 

субъективная сторона 

 

19.  Уголовная ответственность по  общему правилу наступает с: 

а) 16 лет 

б) 14 лет 

в) 18 лет 

г) 20 лет 

 

20. К коррупционным преступлениям государственного служащего могут быть отнесены:  

а) злоупотребление должностными полномочиями, незаконное участие в 

предпринимательской деятельности  

б)  хулиганство 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а б б а а б г а в б б а в б а б б б а а 

 

Тест по дисциплине  -  Правовые основы информационной безопасности 

1. Основные направления в области политики информационной безопасности опреде-

ляются: 

а) Федеральным Собранием Российской Федерации 

б) Президентом  Российской Федерации 

в) Государственной Думой Российской Федерации 

г) Правительством Российской Федерации 

 

2. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации  это:  

а) система положений  о правилах информационной безопасности предприятия 

б) система официальных взглядов на обеспечение национальной безопасности 

Российской Федерации в информационной сфере 

в) система требований по защите конфиденциальной информации 

г) система рекомендаций по разработке политики безопасности на предприятии 



 

3. Регуляторами в области ИБ  являются (несколько вариантов): 

а) Минцифры России 

б) ФСБ 

в) ФСТЭК 

г) Росприроднадзор 

д) Роскомнадзор 

е) Гостехкомиссия 

 

4. Доступ к информации – это 

а) Возможность получения информации и ее использования; 

б) Возможность использования информации; 

в) Возможность доступа к информации; 

г) Возможность доступа к информации, но не ее использования; 

5. Какую область отношений регулирует  ФЗ №152? 

а) О коммерческой тайне  

б) О технических требованиях по ИБ 

в) О персональных данных 

г) Нет такого ФЗ 

6. Что нельзя отнести  к коммерческой тайне? 

а) Зарплаты сотрудников коммерческой организации 

б) Используемые технологии промышленного производства 

в) Влияние деятельности организации на окружающую среду 

г) Используемые в организации ТСО (технические средства охраны) 

 

7. Назовите гриф секретности, который не используется в режиме  гос.тайны: 

а) Секретно 

б) Совершенно секретно 

в) Для служебного пользования 

г) Особой важности 

 

8.  Под безопасным ПО понимается:  

а) ПО, разработанное на территории РФ 

б) ПО, имеющее лицензию разработчика 

в) ПО, сертифицированное ФСБ и(или) ФСТЭК 

г) ПО, протестированное на отсутствие не декларированных возможностей 

д) ПО, протестированное на уязвимости кода 

 

9. Объектом КИИ не является автоматизированная система, функционирующая в обла-

сти: 

а) Здравоохранения 

б) Образования 



в) Транспорта 

г) Оборонной промышленности 

д) Кредитно-финансовой сфере 

 

10. Электронная подпись  согласно Федеральному закону от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об 

электронной подписи», подразделяется на: 

а) доверенную электронную подпись 

б) простую электронную подпись; 

в) неквалифицированную электронную подпись; 

г) главную электронную подпись 

д) квалифицированную электронную подпись. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б б бвд а в в в в б бвд 

 

 

Тест по дисциплине – Учебная практика. Ознакомительная практика. 

1. Назовите отечественные системы видео-конференц связи 

а) Zoom 

б) Яндекс. Телемост 

в) Discord 

г) Видеозвонки mail.ru 

д) Telegram 

е) VK 

ж) SKYPE 

з) Google Meet 

и) Jitsi Meet 

 

2. Компас — это система автоматизированного проектирования , позволяющая  

а) Разрабатывать чертежи 

б) Составлять технические условия 

в) Разрабатывать инструкции 

г) Готовить текстовые документы 

 

3. Бесплатные аналоги Word 

а) WordPad 

б) OpenOffice 

в) LibreOffice 

г) WPS Office 

д) SoftMaker FreeOffice  

 

 

Ключи к тесту 

 

1 2 3 

бге абвг бв 

https://public-pc.com/analogi-word-top-besplatnyih-programm/#wordpad
https://public-pc.com/analogi-word-top-besplatnyih-programm/#openoffice
https://public-pc.com/analogi-word-top-besplatnyih-programm/#libreoffice
https://public-pc.com/analogi-word-top-besplatnyih-programm/#wps-office


Тест по дисциплине  - Производственная практика. Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

 

1. В рамках санкционных органичений для разработки принципиальных схем реко-

мендуется использовать 

а) Компас 3D 

б) Altium Designer  

в) SolidWorks 

 

2. Отличительными признаками научного исследования являются: 

а) целенаправленность 

б) поиск нового 

в) систематичность 

г) строгая доказательность 

д) все перечисленные признаки 

 

3. В структуре общенаучных методов и приемов выделяют три уровня. Из перечисленно-

го к ним не относится: 

а) наблюдение 

б) эксперимент 

в) сравнение 

г) формализация 

 

 

Ключи к тесту 

 

1 2 3 

а д г 

 

 

Тест по дисциплине - Производственная практика. Преддипломная практика 

 

1. В докладе на защите ВКР обязательно отражается 

а) актуальность и практическая ценность работы,  

б) основные итоги проведённой работы  

в) элементная база принципиальных схем 

г) принцип создания функциональных схем 

 

2. Объект научного исследования – это… 

а)  то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке 

б)  то, что не получается у автора научного исследования 

в)  источник информации, необходимой для исследования 

г)  более конкретный источник информации, необходимой для исследования 

 

3. Эксперимент как один из основных эмпирических методов научного исследования – 

это… 

а)  активное и целенаправленное вмешательство в протекание изучаемого процесса 

б)  познавательная операция, лежащая в основе суждений о сходстве или различии 

объектов 



в)  мысленное отвлечение от несущественных свойств, связей и одновременное вы-

деление одной или нескольких интересующих исследователя сторон изучаемого 

объекта 

г) целенаправленное изучение предметов, которое опирается в основном на данные 

органов чувств (ощущение, восприятие, представление) 

 

Ключи к тесту 

 

1 2 3 

аб в  а  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция: УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою роль в команде   

 

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Основы деловой коммуникации  

Управление проектной деятельностью  

Межкультурная профессиональная коммуникация   

Учебная практика. Ознакомительная практика  

Учебная практика. Эксплуатационная практика  

Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практи-

ка Производственная практика. Научно-исследовательская работа  

Производственная практика. Преддипломная практика 

 

 

Тест по дисциплине - Основы деловой коммуникации 

 

1. Особый тип взаимоотношений, основанный на личностном принятии друг друга, 

взаимном уважении и признании, высоком уровне мотивации, общих групповых 

ценностях и разностороннем деловом сотрудничестве – это: 

а) командное взаимодействие 

б) профессиональное общение 

в) деловые контакты 

г) неформальное взаимодействие 

 

2. Какова основная задача делового общения? 

а) налаживание межличностных контактов 

б) строгое регулирование иерархического соположения управляющего и управляе-

мого 

в) продуктивное сотрудничество 

г) поиски «нужных» людей для решения личных и производственных вопросов 
 

3. Соотнесите структурные аспекты делового общения с их содержанием: 

Виды общения Содержание 

 

1. Коммуникация                        

2. Интеракция    

3. Перцепция     

а) процесс восприятия и познания друг друга партнерами по об-

щению и установление на этой основе взаимопонимания 

 б) обмен информацией между субъектами делового общения 

 в) организация взаимодействия между общающимися субъектами 

 

4. Следует ли учитывать в деловом общении особенности личности, характера, воз-

раста, настроение собеседника? 

а) да, это самый важный аспект в деловом общении            

б) да, но деловые интересы на первом месте 

в) нет, это не важно в деловой беседе                                       

г) в зависимости от деловой ситуации 

 

 

 

 

 

 



5. Соотнесите психологические механизмы эффективного делового общения с их 

содержанием:  

Понятия Содержание понятий 

 1.Идентификация                 

 2. Эмпатия                             

 3. Рефлексия                       

 а) способность ставить себя на место другого человека 

 б) понимание субъектом того, как он воспринимается партнером по об-

щению 

 в)  способность к сопереживанию и сочувствию 

 

6. Основа эффективной деловой коммуникации: 

а) воздействие на собеседника    

б) взаимный интерес    

в) личная выгода каждого из собеседников     

г) партнерские отношения 

 

 

7. Качества, необходимые при осуществлении деловых коммуникаций (два варианта): 

а) компетентность    

б) умение манипулировать    

в) доброжелательность   

г) экспрессивность    

д) сообразительность 

 

8.Что представляет собой интегративная функция деловой коммуникации? 

а) социальный механизм управления 

б) объединение деловых партнеров 

в) передача конкретных способов деятельности 

г) регламентация поведения и деятельности 

 
9. Какая модель внутрикоммуникативных сетей в организации эффективна для решения 

сложных проблем, увеличивает удовлетворенность работой у членов команды, повыша-

ет уровень командного единства? 

а) централизованные сети (звезда, веер) 

б) децентрализованные (неполная и полная сети) 
 

10. В начале деловой беседы важно: 

а) уметь задавать вопросы                       

б) прояснить суть проблемы    

в) владеть приемами аргументации        

г) установить психологический контакт 

 

11.  Если в деловом совещании участвуют больше ……… человек, оно неэффективно.        

а) 7     

б) 9      

в) 12      

г) 17 

 

 

 

 

 

 



12. Установите соответствие между формами деловой коммуникации и их характе-

ристиками. 

 

1. Деловая беседа                 

2. Деловые переговоры                  

3.  Деловое совещание                   

4. Брифинг                                                                     

5. Джентльменское со-

глашение    

а) процесс партнерского взаимодействия, целью которого является 

получение взаимовыгодных результатов; 

б) обмен мнениями, информацией, обсуждение, дискуссия в целях 

достижения единого консенсуса между сторонами диалога; 

в) коллективное обсуждение служебных проблем; 

г) договор, заключаемый в устной форме и без официальных фор-

мальностей, но неукоснительно соблюдаемый; 

д) короткая, инструктивная встреча официальных лиц с журнали-

стами по какому-либо вопросу; 
 

 

Ключ к тесту:  

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

а в 1б 

2в 

3а 

б 1а 

2в 

3а 

г а, в б б г а 1б 

2а 

3в 

4д 

5г 

 

 

 

Тест  по дисциплине  -  Межкультурная профессиональная коммуникация 

 

1.   Основным объектом изучения в теории межкультурной коммуникации являются:  

а) различия в особенностях культуры и общения у представителей различных наро-

дов, расовых и этнических групп. 

б) язык, кухня, традиции  

в) внешность 

г) диалект 

д) юмор 

 

2. Эмпатия – это: 

а) способность понимать и разделять переживания другого человека через эмоцио-

нальное сопереживание. 

б) процесс усвоения человеком культурных знаний ценностей, норм поведения и 

навыков. 

в) терпимое и снисходительное отношение к чужим мнениям, обычаям, культуре. 

г) процесс негативного восприятия традиций и ценностей чужой культуры. 

д) форма общения людей посредством жестов, мимики, телодвижений. 

 

3. Укажите параметры наиболее существенных различий при межкультурном обще-

нии: 

а) язык, невербальные коды, мировоззрение, ролевые взаимоотношения, модели 

мышления.  

б) юмор, произношение 

в) кухня, дистанция, внешность 

г) акцент, диалект, использование сленга 

д) традиции, алфавит, прием пищи и ее количество 



 

4. In which country is it common to go out to eat after 10 p.m.? 

a) Spain 

б) Sweden  

в) Japan  

г) UK 

 

5. In which country is chewing gum forbidden by law? 

a) Singapore 

б) Iraq 

в) Indonesia 

г) Iran 

 

6. You should not point the sole of your foot towards your hosts. Which area does this re-

fer to?  

a) Arab world  

б) West Indies  

в) Scandinavia  

г) Australia 

 

7. What happens when a North American is pleasantly surprised when kissed on the cheek 

by a Latin American. 

a) culture bump 

б) culture awareness  

в) culture shock  

г) culture competence 

д) culture 

 

8. Polite, silences which should be respected at the meetings. This refers to: 

a) the Japanese 

б) the British  

в) Americans 

г) the French 

д) the Germans  

 

9. Принадлежность индивида к какой-либо культуре или культурной группе, форми-

рующая ценностное отношение человека к самому себе, другим людям, обществу и 

миру в целом. Это -  

а) культурная идентичность 

б) эмпатия 

в) социальная норма 

г) инкультурация 

д) имитация 

 

10. Основным субъектом и объектом культуры выступает: 

а) человек 

б) эмпатия 

в) социальная норма 

г) инкультурация 

д) язык 

 

 



11. «Умей держать себя в руках» - эти слова как ничто лучше выражают девиз  

а) англичан 

б) испанцев  

в) итальянцев 

г) американцев 

д) русских 

 

12. Какие 4 основные сферы культурных ценностей принято выделять в культурной 

антропологии: 

 а) быт, идеологию, религию, художественную культуру. 

б) быт, идеологию, религию, нравы. 

в) быт, религию, художественную культуру, этноцентризм. 

г) быт, религию, язык, культуру. 

д) быт, идеологию, традиции, религию. 

 

13. Они высоко ценят свою индивидуальность, придают огромное значение разнице 

между людьми, ценят свободу выбора, просты в общении, экономят время на всем, 

чужды чопорности.  Это характеризует:  

а) американцев 

б) японцев 

в) англичан 

г) французов 

д) китайцев 

 

14. Дух соревновательности присутствует у них на работе, в семье, в дружбе, на от-

дыхе, в спорте и т.д. 

а) американцы 

б) японцы 

в) англичане 

г) французы 

д) китайцы 

 

15. Выражение этой культуры проявляется в сдержанности, чопорности, пуританстве 

и т.д. 

а) английская 

б) японская 

в) американская 

г) французская 

д) китайская 

 

16. Люди, принадлежащие к этой культуре, предпочитают четкие цели, подробные 

задания, жесткие графики работы и расписания действий. 

а) культура Германии 

б) культура США 

в) культура Индии 

г) культура Дании 

д) культура Финляндии 

 

17. Они обладают некой внутренней утонченностью, предпочитают взаимопонима-

ние и контроль при общении с другими. 

а) англичане 

б) японцы 



в) американцы 

г) французы 

д) китайцы 

 

18. Они не любят с ходу затрагивать интересующий их вопрос, демонстрируя свой 

интерес сразу. Подходят к нему постепенно, после долгого разговора на нейтраль-

ные темы.  

а) французы 

б) японцы 

в) англичане 

г) американцы 

д) китайцы 

 

19. Они не воспринимают вещи слишком серьезно и не «полируют все поверхности 

до глянцевого блеска». 

а) французы 

б) японцы 

в) англичане 

г) русские 

д) американцы 

 

20. Для каких культур характерно восприятие природы как находящейся в гармонии 

с человеком. 

а) Япония, Китай 

б) Арабские страны 

в) Американских индейцев 

г)  Германия, Швейцария 

д) Стран Латинской Америки 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а 

 

 

Тест  по дисциплине -  Управление проектной деятельностью 

1. Два инструмента, содействующих менеджеру проекта в организации коман-

ды, способной работать в соответствии с целями и задачи проекта – это структурная 

схема организации и…. 

а)  укрупненный график 

б)  матрица ответственности 

в)  должностная инструкция 

 

2. Как называется организационная структура управления проектами, применя-

емая в организациях, которые постоянно занимаются реализацией одного или не-

скольких проектов? 

а)  адхократическая 

б)  материнская 

в)  всеобщее управление проектами 

 

 



 

3. Матрица распределения ответственности предназначена для: 

а)  согласования структуры разбиения работ по проекту с организационной 

структурой 

б)  планирования времени выполнения работ проекта 

в)  расчета необходимых для выполнения проекта ресурсов 

 

4. Организационная структура – это … 

а)  документация, регламентирующая процессы, происходящие в организации 

б)  организационно-правовая документация предприятия, реализующего проект 

в)  совокупность элементов организации (должностей и структурных подразде-

лений и связей между ними 

г)  команда проекта под руководством менеджера проекта 

 

5. Что является одним из наиболее важных навыков руководителя проекта? 

а)  навыки ведения переговоров 

б)  коммуникативные навыки 

в)  навыки влияния 

 

6. Управляет сроками, стоимостью и областью применения проекта - … проек-

та. 

а)  менеджер 

б)  спонсор 

в)  бизнес 

 

7. Окружающая среда проекта – это 

а)  совокупность факторов и объектов, непосредственно не принимающих уча-

стие в проекте, но влияющих на проект и осуществляющих взаимодействие с 

проектом и отдельными его элементами 

б)  совокупность всех участников проекта и других физических лиц и юридиче-

ских лиц, заинтересованных в его результатах 

в)  совокупность независимых хозяйствующих субъектов, взаимодействующих с 

участниками проекта напрямую 

 

8. Для чего необходимо проводить структуризацию проекта? 

а)  для определения продолжительности работ, связанных с выполнением про-

екта. 

б)  для разделения проекта на управляемые элементы; 

в)  для построения структурной схемы 

 

9. Если перед руководителем проекта стоит задача сокращения времени выпол-

нения проекта, то он, в первую очередь, должен: 

а)  искать способы сокращения продолжительности работ, лежащих на критиче-

ском пути; 

б)  требовать от заказчика дополнительных инвестиций 

в)  использовать резервы времени работ, не лежащих на критическом пути 

 

10. Инициатором проекта является: 

а)  участник, осуществляющий финансирование проекта и заинтересованный в 

достижении финансовых результатов проекта 

б)  субъект, являющийся носителем основной идеи проекта и инициативы по его 

реализации 



в)  субъект деятельности, заинтересованный в достижении основной цели про-

екта 

 

11.        Участники проекта – это … 

а) физические лица и организации, которые непосредственно вовлечены в проект 

или чьи интересы могут быть затронуты при осуществлении проекта 

б)  конечные потребители результатов проекта 

в)  команда, управляющая проектом 

г)  заказчик, инвестор, менеджер проекта и команда проекта 

 

12.        Сторона, вступающая в отношения с заказчиком и берущая на себя 

ответственность за выполнение работ и услуг по контракту 

а) инвестор 

б) спонсор 

в)  контрактор (подрядчик) 

г)  лицензиар 

д)  конечный потребитель результатов проекта 

 

13.         Непосредственное инициирование проекта включает в себя … 

а)  принятие решения о начале проекта 

б)  определение и назначение управляющего проектом 

в)  принятие решения об обеспечении ресурсами выполнения первой фазы проекта 

г) анализ проблемы и потребности в проекте 

д)  сбор исходных данных 

е) организация и контроль выполнения работ 

ж) утверждение окончательного сводного плана управления проектом 

 

14.        Планирование проекта – это … 

а) непрерывный процесс определения наилучшего способа действий для достижения 

поставленных целей проекта с учетом складывающейся обстановки 

б) разовое мероприятие по созданию сводного плана проекта 

в)  это стадия процесса управления проектом, результатом которой является 

санкционирование начала проекта 

 

15.        Что включают в себя процессы организации и проведения контроля качества 

проекта?  

а)  проверку соответствия уже полученных результатов заданным требованиям  

б)  составление перечня недоработок и отклонений  

в)  промежуточный и итоговый контроль качества с составлением отчетов  

 

16.         Что такое предметная область проекта?  

а) объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и услуг, 

производство (выполнение) которых необходимо обеспечить как результат 

выполнения проекта  

б) направления и принципы реализации проекта  

в) причины, по которым был создан проект  



 

17.         Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения о 

реализации инвестиционного проекта?  

а) инфляцию и политическую ситуацию в стране  

б) инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инвестирования  

в)  инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования  

 

18.         Как называется временной промежуток между началом реализации и 

окончанием проекта?  

а) стадия проекта  

б) жизненный цикл проекта  

в)  результат проекта  

 

19.         Два инструмента, содействующих менеджеру проекта в организации 

команды, способной работать в соответствии с целями и задачи проекта – это 

структурная схема организации и….  

а)  укрупненный график  

б) матрица ответственности  

в)  должностная инструкция 

 

20.         Проект, заказчик которого может решиться увеличить его окончательную 

стоимость по сравнению с первоначальной, является:  

а) простым  

б) краткосрочным  

в)  долгосрочным  

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б в а в б а а б а б б в абв а в а в б б б 

 

Тест по дисциплине – Учебная практика. Ознакомительная практика. 

1. Социальное взаимодействие осуществляется 

а) При подготовке материалов отчета по практике 

б) При анализе и систематизации информации для отчета по практике 

в) На организационном собрании по практике 

г) При защите отчета по практике 

 

2. Социальное взаимодействие – это… 

а) связаны с потребностями в солидарности, координации совместных действий 

(спортивная команда, музыкальная группа). 

б) индивиды, между которыми существуют контакты и общение. 

в) согласование совместных усилий, объединения, солидарности. 

г) систематические социальные действия индивидов, направленные друг на друга, 

имеющие целью вполне ответную реакцию со стороны индивида. 

 

 



3. Как называются опытные и начинающие специалисты или студенты, которые по-

могают некоммерческим организациям и другим социальным проектам решать вы-

сокотехнологичные задачи? 

а) IT-волонтеры 

б) Меценаты 

в) Благотворители 

г) Волонтеры 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 

вг г а 

 

 

 

 

Тест по дисциплине – Учебная практика. Эксплуатационная практика. 

 

1. Какой социолог выявил такие способы регуляции социального взаимодействия, 

как максимизация вознаграждения и минимизация затрат: 

а) Джордж Хоманс 

б) Макс Вебер 

в) Эдвард Шилз 

г) Фердинанд Тённис 

 

2. Соответствие понятия «социальное действие» действиям людей: 

а) Пенсионер совершает вечернюю прогулку по парку; 

б) Командир отдает приказ военнослужащим; 

в) Человек раскрыл зонтик во время дождя; 

г) Профессор читает лекцию студентам. 

 

 

3. Автор пирамиды потребностей: 

а) О. Конт 

б) Г.Спенсер 

в) Дж. Хоманс 

г) А. Маслоу 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 
а бг г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест по дисциплине  - Производственная практика. Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

 

1. Верны ли следующие суждения о последствиях социальных конфликтов? 

А. Социальные конфликты всегда усиливают ожесточение, отвлекают людей от ре-

шения насущных проблем. 

Б. Социальные конфликты всегда помогают разрешить проблемы, позволяют людям 

осознать свои интересы.  

а) верно только А 

б)  верно только Б 

в) верны оба суждения 

г) оба суждения неверны 

 

2. Культура труда личности зависит 

а) от продолжительности рабочего дня 

б)  от предметов труда 

в)  от возраста работника 

г)  от трудовой мотивации 

 

 

 

 

3.В семье И. мать и отец по-прежнему рассматривают своего четырнадцатилетнего 

сына Дениса ребёнком, что находит своё выражение в использовании старого стиля 

руководства. Денис же считает себя взрослым, имеющим новые потенциальные воз-

можности. Такое противоречие приводит в семье И. к конфликту 

 

а) Внутриличностному 

б) Межличностному 

в) Межгрупповому 

г) конфликту с внешней средой 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 

г г б 

Тест по дисциплине - Производственная практика. Преддипломная практика 

 

1. Могут ли быть рецензентами преподаватели выпускающей кафедры? 

а) да 

б) нет 

2. Основными функциями ГЭК являются: 

а) принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам гос-

ударственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 

диплома государственного образца о высшем профессиональном образовании 

б) определение соответствия подготовки выпускника требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования и уровня 

его подготовки 

в) разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 

студентов, на основании результатов работы ГЭК 



г) все ответы верны 

 

 

3. За сколько дней до защиты оформляется отзыв руководителя ВКР   

а) не позднее, чем за 7 дней до защиты 

б) не позднее, чем за 10 дней до защиты 

в) сразу после преддипломной практики 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 
б г а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция: УК-4  Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Россий-

ской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)   

 

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Основы деловой коммуникации  

Иностранный язык  

Межкультурная профессиональная коммуникация   

Производственная практика. Преддипломная практика  

  

 

Тест по дисциплине  - Основы деловой коммуникации 

 

1. Коммуникации в организации – это, прежде всего: 

а) информационные взаимодействия      

б) деловые интересы 

в) коммуникативные компетенции             

г) неформальные взаимодействия 

 

2. Цель деловой коммуникации: 

а) кодирование и декодирование деловой информации          

б) межличностное общение и обмен эмоциями 

в) обмен информацией и опытом                                            

г) формирование позитивных отношений 

 

3. На каком этапе деловой коммуникации важно владеть приемами аргументации? 

а) Этап 1. Вступление в контакт 

б) Этап 2. Ориентация в ситуации 

в) Этап 3. Поиск и принятие решений 

г) Этап 4. Контроль     

д) Этап 5. Выход из контакта 

 

4. Кодирование – это … 

а) любое вмешательство в процесс коммуникации на любом из его участков, иска-

жающее смысл послания 

б) процесс преобразования идей, мыслей в символы, звуки, язык 

в) перевод символов в звуки и язык  

г) расшифровка невербального языка 

 

5. Вертикальные коммуникации в организации – это: 

а) передача информации по каналам, которые установлены с другими организациями 

б) коммуникации, которые происходят по различным каналам за рамками организа-

ционной структуры управления, должностных обязанностей и полномочий 

в) перемещение информации внутри организации с уровня на уровень в рамках ор-

ганизационной структуры управления 

г) общение, которое происходит между членами одной рабочей группы, между руко-

водителями одного уровня 

 

 

 



6. Вмешательство в процесс коммуникации на любом из его участков, искажающее 

смысл послания – это: 

а) служебные каналы      

б) коммуникационные барьеры       

 в) процесс интеракции        

г) каузальная атрибуция 

 

7. Рефлексивное слушание включает: 

а) умение внимательно молчать                                

б) задавание вопросов в процессе слушания 

в) процесс кодирования смысла сообщений            

г) процесс обсуждения делового вопроса 

 

8. Укажите ошибку слушания: 

а) отсутствие эмоций на лице собеседника                 

б) прямой взгляд на собеседника 

в) дать совет, за которым обратился собеседник              

 г) задавание уточняющих вопросов 

 

9. Канал обратной связи – это средство: 

а) консервации информации 

б) передачи информации 

в) получения информации 

г) взаимопонимания коммуникаторов 

 

10. В организации наиболее эффективными являются коммуникации: 

а) вертикальные восходящие (регулярные устные сообщения) 

б) горизонтальные (деловы беседы по производственным вопросам) 

в) вертикальные нисходящие (в виде письменных распоряжений) 

г) неформальные (доверительные, на основе взаимной симпатии) 

 

11. Стремление вызвать у деловых партнеров определенные чувства и сформировать 

ценностные ориентации и установки; убедить в правомерности тех или иных страте-

гий взаимодействия; сделать своим единомышленником, все это цели общения … 

а) убеждающего 

б) экспрессивного 

в) суггестивного 

г) ритуального 

 

12. Соотнесите виды коммуникации в организации с их примерами. 

Виды Примеры 
 

1.Восходящая вертикальная   

2.Исходящая вертикальная   

3. Горизонтальная   

 

а) Распоряжение о выходных днях на предприятии 

в связи с Новогодними праздниками. 

б) Проведение мозгового штурма в отделе иннова-

ций. 

в) Пояснительная записка сотрудника, объясняю-

щая опоздание на работу.  

 

13. Что относится к вербальным средствам общения (два варианта)? 

а) внимательный взгляд собеседника 

б) затянувшаяся пауза в деловой беседе              

в) разговор по телефону      



г) чтение доклада 

 

14. Противоречие между жестами и смыслом высказывания является свидетельством 

... 

а) забывчивости     

б) лжи        

в) враждебности    

г) страхе 

Ключ к тесту:  

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

а в в б в б б а г в а 1в 

2а 

3б 

в, г б 

 

 

Тест  по дисциплине  -  Межкультурная профессиональная коммуникация 

 

1.   Основным объектом изучения в теории межкультурной коммуникации являются:  

а) различия в особенностях культуры и общения у представителей различных наро-

дов, расовых и этнических групп. 

б) язык, кухня, традиции  

в) внешность 

г) диалект 

д) юмор 

 

2. Эмпатия – это: 

а) способность понимать и разделять переживания другого человека через эмоцио-

нальное сопереживание. 

б) процесс усвоения человеком культурных знаний ценностей, норм поведения и 

навыков. 

в) терпимое и снисходительное отношение к чужим мнениям, обычаям, культуре. 

г) процесс негативного восприятия традиций и ценностей чужой культуры. 

д) форма общения людей посредством жестов, мимики, телодвижений. 

 

3. Укажите параметры наиболее существенных различий при межкультурном обще-

нии: 

а) язык, невербальные коды, мировоззрение, ролевые взаимоотношения, модели 

мышления.  

б) юмор, произношение 

в) кухня, дистанция, внешность 

г) акцент, диалект, использование сленга 

д) традиции, алфавит, прием пищи и ее количество 

 

4. In which country is it common to go out to eat after 10 p.m.? 

a) Spain 

б) Sweden  

в) Japan  

г) UK 

 

 



5. In which country is chewing gum forbidden by law? 

a) Singapore 

б) Iraq 

в) Indonesia 

г) Iran 

 

6. You should not point the sole of your foot towards your hosts. Which area does this re-

fer to?  

a) Arab world  

б) West Indies  

в) Scandinavia  

г) Australia 

 

7. What happens when a North American is pleasantly surprised when kissed on the cheek 

by a Latin American. 

a) culture bump 

б) culture awareness  

в) culture shock  

г) culture competence 

д) culture 

 

8. Polite, silences which should be respected at the meetings. This refers to: 

a) the Japanese 

б) the British  

в) Americans 

г) the French 

д) the Germans  

 

9. Принадлежность индивида к какой-либо культуре или культурной группе, форми-

рующая ценностное отношение человека к самому себе, другим людям, обществу и 

миру в целом. Это -  

а) культурная идентичность 

б) эмпатия 

в) социальная норма 

г) инкультурация 

д) имитация 

 

10. Основным субъектом и объектом культуры выступает: 

а) человек 

б) эмпатия 

в) социальная норма 

г) инкультурация 

д) язык 

 

11. «Умей держать себя в руках» - эти слова как ничто лучше выражают девиз  

а) англичан 

б) испанцев  

в) итальянцев 

г) американцев 

д) русских 

 



12. Какие 4 основные сферы культурных ценностей принято выделять в культурной 

антропологии: 

 а) быт, идеологию, религию, художественную культуру. 

б) быт, идеологию, религию, нравы. 

в) быт, религию, художественную культуру, этноцентризм. 

г) быт, религию, язык, культуру. 

д) быт, идеологию, традиции, религию. 

 

13. Они высоко ценят свою индивидуальность, придают огромное значение разнице 

между людьми, ценят свободу выбора, просты в общении, экономят время на всем, 

чужды чопорности.  Это характеризует:  

а) американцев 

б) японцев 

в) англичан 

г) французов 

д) китайцев 

 

14. Дух соревновательности присутствует у них на работе, в семье, в дружбе, на от-

дыхе, в спорте и т.д. 

а) американцы 

б) японцы 

в) англичане 

г) французы 

д) китайцы 

 

15. Выражение этой культуры проявляется в сдержанности, чопорности, пуританстве 

и т.д. 

а) английская 

б) японская 

в) американская 

г) французская 

д) китайская 

 

16. Люди, принадлежащие к этой культуре, предпочитают четкие цели, подробные 

задания, жесткие графики работы и расписания действий. 

а) культура Германии 

б) культура США 

в) культура Индии 

г) культура Дании 

д) культура Финляндии 

 

17. Они обладают некой внутренней утонченностью, предпочитают взаимопонима-

ние и контроль при общении с другими. 

а) англичане 

б) японцы 

в) американцы 

г) французы 

д) китайцы 

 

 



18. Они не любят с ходу затрагивать интересующий их вопрос, демонстрируя свой 

интерес сразу. Подходят к нему постепенно, после долгого разговора на нейтраль-

ные темы.  

а) французы 

б) японцы 

в) англичане 

г) американцы 

д) китайцы 

 

19. Они не воспринимают вещи слишком серьезно и не «полируют все поверхности 

до глянцевого блеска». 

а) французы 

б) японцы 

в) англичане 

г) русские 

д) американцы 

 

20. Для каких культур характерно восприятие природы как находящейся в гармонии 

с человеком. 

а) Япония, Китай 

б) Арабские страны 

в) Американских индейцев 

г)  Германия, Швейцария 

д) Стран Латинской Америки 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а 

 

Тест по дисциплине  - Иностранный язык 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

- Английский язык 

 

Задание 1. Прочитайте текст статьи  и установите соответствия между заголов-

ками и абзацами. 

 

A. Unexplained gaps 

B. Too much information 

C. Generic cliches 

D. Poorly-structured job descriptions 

E. Not showing your impact 

F. Not doing your research 

 

How to avoid the seven most common CV mistakes 

CV tips: cut the cliches, don’t waffle and demonstrate the impact of your work to 

employers 

Andrew Fennell 
Your CV is your ticket to interviews and job offers, so it needs to be immaculate from start 

to finish. It only takes one mistake for a recruiter to start doubting your credibility, so you 

must ensure that your CV is error-free. Here are the most common mistakes recruiters see, 

and how to fix them: 

https://www.theguardian.com/profile/andrew-fennell


 

1 (_). One of the worst mistakes you can make with your CV occurs before you start writ-

ing it, and it is: forgetting to do your research. If you don’t understand what your potential 

employers want to see in a candidate, you will be simply be using guesswork to write your 

CV, and setting yourself up to fail. 

Before you write a single word, browse through plenty of relevant adverts and compile a 

list of the most in-demand candidate requirements. Then you will know exactly what skills 

and knowledge will grab the attention of busy recruiters. 

 

2 (_). Your recent roles will be heavily scrutinised by recruiters, so it pays off to make 

them easy to read and understandable. A role that is presented as one huge chunk of text, 

with no logical structure, is unlikely to impress readers or describe your work properly. 

Start your roles with a brief intro that describes the company you work for, where you sit 

within the hierarchy and what the overall goal of your role is. Then bullet point your re-

sponsibilities to show the work you carry out and showcase your skills and output. Finish 

your role off by highlighting some impressive achievements you have made during your 

time in the position. 

 

3 (_). It’s important to show the work you carry out, but it’s even more powerful to show 

the impact your work has on your employers. Without highlighting the results you have 

achieved in your previous roles, you are missing a big opportunity to prove the value you 

can offer an employer. 

For example, a sales candidate may list skills such “relationship building, cold calling and 

networking” but without results, those actions are pointless. They should elaborate to ex-

plain that these activities “have led to growth in clients, sales and profits” for their employ-

er. By using results to prove your impact, you will give hiring managers tangible reasons to 

hire you. 

 

4 (_). “Hard-working team player.” “Innovative forward thinker.” “Go-getting people per-

son.” These types of cliched terms may sound impressive, but they are damaging to your 

CV. The problem with cliched phrases is that they are hugely overused and they don’t tell 

readers anything about you. If you want recruiters to know that you are a hard-working 

team player, then prove it by using examples of the results you have achieved in team set-

tings. This method will add more context to your message and give readers a much better 

understanding of your work. 

 

5 (_). Recruiters read scores of CVs every day and work to tight deadlines, so they are of-

ten pushed for time. If your CV is seven pages long and crammed with every detail of your 

career, it will not be appealing to read. Limit your CV to two pages in length and only in-

clude information that is relevant to the jobs you are applying for. If your CV is coming in 

too long, check each point and ask yourself: “Will this persuade a hiring manager to inter-

view me?” If the answer is no, then remove or reduce that point. 

 

6 (_). Lots of candidates have periods of unemployment, it’s not necessarily a negative. 

However, if you don’t explain the reasons for a gap in employment, it will leave recruiters 

with the impression that you simply haven’t been doing anything. If you’ve taken some 

time out between roles, be transparent and explain why. Maybe you’ve done some travel-

ling, maybe you’ve been studying or even working on a personal project. Show employers 

that you are pro-active and haven’t been wasting your time. If you’ve had any long periods 

of time out because of sickness, don’t be embarrassed to include it; a good employer will 

not discriminate against you. 

 (https://www.theguardian.com/careers/2017/apr/03/how-to-avoid-common-cv-mistakes) 

https://www.theguardian.com/careers/cv
https://www.theguardian.com/careers/2017/apr/03/how-to-avoid-common-cv-mistakes


 

Задание 2. Вставьте пропущенные фразы:  
 

a) and finally;    

b) The purpose of today’s presentation is to discuss how we can;  

c) Now let me begin by;  

d) I’d be very happy to invite you to ask questions at the end of the session;  
e) secondly; 

 

“Ladies and gentlemen, thank you very much for coming along here today. I hope my 

presentation isn’t going to take too long and that you will find it interest-

ing. 1________________ improve internal communications within our company. 

2_____________ explaining that I’d like to talk about the business case for better commu-

nication; 3_________, I want to cover different styles and methods; 4 ______ I would like 

to finish off by talking about some of the basics we need to have in place to deliver good 

quality, consistent communications across the company. 5 __________ and I’m sure 

there’ll be plenty of time for us to discuss some of the points that have been raised.” 

 

Задание 3. Выберите правильный вариант ответа: 

 

1. Mrs. Perez is writing to …… the arrangements she made with you. 

                        A) conform  B) confer  C) confine  D)confirm 

2 . …….. I’ll see if Mr. Watson is available.  

A) Hold on  B) Keep on  C) Go on   D) Stay 

3 I’ll put you …….. to the Sales Department.  

                         A) over   B) off   C) through   D) in 

4. Oh, dear. I think I’ve ……. the wrong number.  

                        A) put   B) done  C) through  D) dialed 

5. A: Can I speak to Miss Johnson, please? 

    B: I’m …… she is in a meeting now.  

                        A) worried    B) afraid  C) concerned  D) frightened 

6. Don’t make jokes on the phone as you may be …….  

                        A) misunderstood   B) misplaced  C) mistaken  D) misguided 

7. Copies of the …. for the meeting were distributed to the heads of departments. 

                        A) schedule   B)  summary  C) plan  D) agenda 

8. She made sure that everyone was able to express their points of ……. 

                        A) view  B) opinion  C) idea  D) impression 

9. From the point of view of relevant ....... she was the ideal candidate at least on paper.  

                           A) reference   B) history   C) family   D)  background 

10. The first step to hiring ....... is being aware of the abilities that the ideal candidate 

should have.  

                           A) congress  B )process  C)progress  D) success 

 

Задание 4. Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа: 

 

The dictionary defines stress as 'a continuous feeling of worry that prevents you from re-

laxing'. At work, there are a lot of potentially stressful situations. For example, having to 

…… (1) a formal meeting or to.......(2)  a presentation to senior executives can cause 

stress, especially the first time. In fact, all kinds of situations are more stressful when you 

have never found yourself in them before. However, experience does not always solve the 

problem. Indeed, many people say that they always feel under stress when   ........  (3) a 

valuable contract or meeting important visitors from abroad, or even just when working to 



........ (4) deadlines. Other situations that employees generally find difficult to cope with 

include dealing with a customer who has a.........  (5), or asking the boss for a pay........ (6).  

All the situations mentioned above are examples' of short-term stress.  

Experts agree that this kind of stress is less damaging to health than long-term stress, 

which happens when employees constantly work ……… (7) pressure or have to cope with 

an ever-increasing ...... (8). In such cases, a complete change of..... (9) can of course be a 

solution, but companies should try to reduce stress levels before their employees are se-

verely worked out. Otherwise, absenteeism may increase, and some staff may even decide 

to resign. 

 

1. a) direct                 b) go                               c) lead  

2. a) make                  b) speak                          c) show  

3. a) dealing               b) negotiating                 c) transferring  

4. a) sharp                  b) tight                            c) narrow  

5. a) complaint           b) complaining               c) complain  

6. a) rising                  b) bargain                       c) rise 

7. a) on                       b) in                                c) under 

 8. a) workload           b) workforce                   c) workaholic  

9. a) life cycle            b) lifetime                       c) lifestyle 

 

Задание 5. Прочитайте текст статьи  и установите соответствия между заголов-

ками и абзацами. 

 

A. Talking about what you can’t do 

B. Failing to prepare 

C. Talking too fast 

D. Not understanding the role 

E. Not knowing enough about the company  

F. Losing your cool 

 

How to avoid the most common job interview mistakes 

Don’t talk too fast, use breathing techniques to calm your nerves – and prepare, pre-

pare, prepare 

Lisa LaRue 

Interviews are not the most natural form of human interaction and it’s easy to let nerves get 

the better of us.  

You’ve found the role, made an application and been invited for an interview. What hap-

pens next will see you celebrating your success or trying to work out what, if anything, you 

did wrong. 

To spare you the post-interview angst, here are some of the most common mistakes people 

make in job interviews and how you can avoid them. 

1 (_). One of the key questions an interviewer is likely to ask is what you know about the 

organisation. Before going to a job interview you can learn about a company by visiting 

their website, checking out their social media, or reading their annual report.  If it’s possi-

ble to visit the company as a customer, this can be a good way to experience first-hand 

what they offer and understand how they operate. 

2 (_). An interviewer might ask you about your understanding of the role you have applied 

for. You should be able to describe the purpose of the role and what you can bring to the 

job. You can learn about the role from the job advertisement, the job description, and by 

looking at the LinkedIn profile of the person currently in the role. If you are put forward by 

a recruiter, be sure to ask questions to find out as much as possible about the organisation 

and the role. 



3 (_). Chances are, you won’t meet all of the job requirements. Rather than admitting to 

this, a better tactic is to turn the spotlight on to the knowledge, skills and experience you 

have. For example, many candidates begin by answering a question related to a job re-

quirement by saying: “I don’t have experience in that area, but I have used these skills in X 

example”. A better way of answering the question would be to talk to about the knowledge 

or exposure you do have. It’s better to talk in terms of positives rather than negatives. Re-

member that no one will fit all the criteria – and the other interviewees are likely to have 

similar skillsets and experience to your own. 

4 (_). Let’s face it, interviews are not the most natural form of human interaction and it’s 

easy to let nerves get the better of us. The best way to alleviate interview anxiety is to ded-

icate plenty of time to researching the company, the role and considering potential ques-

tions you may face. Another tip for staying in control is managing your physiological state. 

Mindful breathing techniques are a powerful way to bring you back to the moment, and to 

stop negative self-talk in its tracks. Try taking a series of calming breaths while you’re 

waiting to go into the interview. Simply breathe in through your nose for a count of six and 

out gently through your mouth for a count of 10. This will bring the oxygen back to your 

brains and help you to think clearly. Three deep breaths should see you feeling calmer, 

centred and in control. Research has proven that using positive imagery can boost success. 

So picture yourself having an enjoyable, positive conversation with your interviewer be-

fore you start. 

5 (_). One of the biggest challenges you will face is how to articulate your response to in-

terview questions concisely. This is particularly difficult if you are feeling nervous. To 

control your nerves, try imagining the interview as a general conversation which is far less 

threatening. Listen carefully to the questions being asked and don’t be afraid to ask for a 

question to be repeated or for further clarification. It’s better to answer the question effec-

tively than make assumptions and answer incorrectly. Once you have understood the ques-

tion, allow yourself a few moments to consider your response. 

6 (_). It is helpful to spend some time ahead of the interview practising some of the ques-

tions you anticipate will be asked. Look at the requirements (in the job advertisement and 

job description) and develop 10–15 possible questions the interviewer might ask around 

competencies. You should also think about your responses to common interview questions 

like “Tell me about yourself”, “What are your greatest strengths/weaknesses?” and “Where 

do you see yourself in five years time?” Practise your responses with a family member, 

friend or in front of the mirror until you can answer them without hesitation. 

(https://www.theguardian.com/careers/2017/may/15/how-to-avoid-the-most-common-job-

interview-mistakes) 

Задание 6. Вставьте пропущенные фразы:  

a) The purpose of the meeting 

b) to take the minutes 

c) to remind 

d) The chairperson 

e) action points 

f) attach an agenda 

 

Memo 

To: Project team 

From: Paul Heaton 

Date: 24th June 

Subject: Meeting 

 

Dear all 

 

https://www.theguardian.com/careers/2017/may/15/how-to-avoid-the-most-common-job-interview-mistakes
https://www.theguardian.com/careers/2017/may/15/how-to-avoid-the-most-common-job-interview-mistakes


This e-mail is _______ (1)  you about the meeting at 10.00 on Friday, 28th June. ________ 

(2) is to discuss the next stage of our project. I ______ (3) with the main points for discus-

sion. I also attach a list of participants, so you know who will be at the meeting. _______  

(4) will be Suzanna Novotna. We need someone _________ (5) so there is a record of what 

we talked about. Michael, can you do this, please? You will receive the minutes as soon as 

possible after the meeting, together with a list of ______ (6) and responsibilities. 

 

I look forward to seeing you all. 

With best wishes 

Paul 

 

Задание 7. Выберите правильный вариант ответа: 

 

1.  It was very ……. to be late for the meeting and not even apologise. 

A) impolite B) emotional C) formal D) polite 

2.  Kate Hughes works for administration and Personnel. She deals …… staff problems, as 

well as recruitment and training.  

                              A) with B) to C) on D) for 

3. Just a moment. I am sorry, the line is busy. Do you want to hold on, or ……later? 

           A) put through B) call on C) call back D) get through 

4. …… did you launch this advertising campaign? 

                            A) How many B) Who C) When D) How much 

5. A: Can I speak to Jo Stein, please? 

    B: I’m sorry, she is not in the office today. Can I take …….? 

                          A) a message B) a note C) time D) measures 

6. Basically, the …… for writing business e-mails and letters are the same: be clear, be so 

polite, and do not write more than you have to. 

                        A) regulations  B) rules C ) points   D) customs  

7. If you want to know if your presentation was interesting, ask the audience for their …… 

A) help  B) feedback  C) information  D) support 

8. Give us some idea of what you believe are your ....... and weaknesses.  

                           A) disadvantages B)points  C)  forces  D) strengths 

9. I would be very interested in ....... for that job.  

                           A)entering  B)working  C)applying  D)writing 

10.  ……. is a list of points to be dealt with at the meeting, in the order in which they will 

be discussed 

A) An issue  B) An item C) An agenda D) A clarification 

 

Задание 8. Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа: 

 

Junior managers who …… (1) a promotion often face many problems when they have 

more authority and responsibility. This is partly because everyone expects them to perform 

to extremely high …… (2). In addition, many of their …….. (3) and colleagues are always 

ready to criticize any serious mistake they may …….. (4). What advice can we give to 

young managers, then? First of all, they should have ……. (5) in their own skills and abili-

ties. If they are not sure that they can succeed, they are less likely to perform competently. 

They should also …… (6) their progress regularly. 

Secondly, they should ……. (7) themselves ambitious goals so that through hard work and 

commitment to the company they can in fact …….. (8) them sooner than expected of them. 

That is how they can …… (9) both personal and professional success.  

 

 



1)  a) take                            b) get                                     c) earn 

2)  a) level                           b) standards                           c) quality 

3)  a) superiors                    b) secretaries                         c) chefs 

4)  a) do                               b) make                                 c) show 

5)   a) confidence                 b) belief                                c) strength 

6)   a) test                             b) improve                            c) evaluate 

7)  a) find                             b) make                                 c) set 

8)  a) reach                           b) move                                 c) work 

9)   a) achieve                        b) grow                                 c) demand 

 

Ключи 

Задание 1  

1 2 3 4 5 6 

F D E C B A 

 

Задание 2 

1 2 3 4 5 

b c e a d 

 

Задание 3)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D A C D B A D A A B 

 

Задание 4)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

c a b b a c c a c 

 

Задание 5)  

1 2 3 4 5 6 

E D A F C B 

 

Задание 6)  

1 2 3 4 5 6 

c a f d b e 

 

 

Задание 7)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A A C C A B B D C C 

 

Задание 8)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

b b a b a c c a a 

 

- Немецкий язык 

 

Задание 1. Выберите правильный вариант ответа: 

1. Der Lehrer fragt… . 

a) den Studenten b) den Student     c) dem Studenten 

2. Der Lehrer bringt … ein Buch. 

a) den Schüler  b) den Schülern c) der Schüler 



3. Nennen Sie mir bitte …. noch einmal. 

a) Ihre Name  b) Ihren Namen c) Ihren Name 

4. Wolfgang Amadeus Mozart ist Österreicher, die Musik … ist aber in der ganzen Welt 

bekannt und beliebt. 

a) der Komponist b) der Komponisten c) des Komponisten 

5. Die Biographie dieses … ist typisch. 

a) Held   b) Heldes  c) Helden 

 

Задание 2. Выберите вспомогательный глагол для сказуемого в Perfekt: 

1. Mein Bruder … in den Supermarkt gegangen. 

a) war  b) ist  c) warst d) bist 

2. … du die Küche aufgeräumt? 

a) hattest  b) hast     c) hat d) habt 

3. Unterwegs … das kleine Kind eingeschlafen. 

a) ist  b) wart c) hat  d) bin 

4. Wir … heute nachmittags 2 Stunden spazieren gegangen. 

a) seid  b) war c) sind d) wart 

5. Während der Fahrt … unsere Studenten viel Interessantes gesehen. 

a) habt  b) hat  c) hatten d) haben 

 

Задание 3. Выберите модальный глагол в настоящем и прошедшем времени: 

1. Ich … Lehrerin werden. 

a) wollte  b) will  c) wolltest  d) willst 

2. Wie oft … der Kranke das Medikament einnehmen? 

a) sollst  b) sollte c) soll   d) sollen 

3. Bei deiner Krankheit … man keine Schokolade essen. 

a) durfte  b) dürft  c) darf  d) darfst 

4. Die Eltern … auf ihre Kinder stolz sein. 

a) kann  b) können  c) könnt d) konnten 

5. Sie (она) … ihrer Mutter im Haushalt helfen. 

a) muss b) müssen  c) musst  d) musste 

 

Задание 4. Подставьте возвратное местоимение в необходимой форме: 

1. Alle freuen … auf die Sommerferien. 

a) uns  b) sich  c) euch  d) dich 

2. Ich interessiere … für Kriminalromane. 

a) dich  b) sich c) mich             d) uns 

3. Meine Freundin erholt … immer im Dorf bei ihren Großeltern. 

a) mich  b) dich c) sich d) euch 

4. Verspätest du … oft zum Unterricht? 

a) sich  b) mich c) dich d) uns 

5. Warum beeilt ihr …? 

a) uns  b) sich   c) euch             d) dich 

 

Задание 5. Выберите соответствующий вариант инфинитивного оборота: 

1. Er ging an dem Laden vorbei, … einen Blick ins Schaufenster … werfen. 

2. Der Junge wollte Physiker werden. Doch … Physik … studieren, befasste er sich mit 

Kunst. 

3. Die Frau begab sich nach Italien, … Rom, diese berühmte Stadt, mit eigenen Augen … 

sehen. 

4. Ich probierte alle möglichen Varianten aus, … die passende … finden – alles war um-

sonst. 



 

5. Mein jüngerer Bruder hat eine gute Note bekommen, … sich für die Prüfung 

vor…bereiten. 

 

a) um + zu + Inf. b)  statt + zu+ Inf.   c)  ohne + zu + Inf. 

 

Задание 6. Найдите правильный эквивалент русскому предложению: 

1. Эта книга должна быть прочитана. 

a) Dieses Buch ist zu lesen. 

b) Dieses Buch hat zu lesen. 

2. Этот учебник можно было купить везде в прошлом году. 

a) Dieses Lehrbuch hatte im vorigen Jahr überall zu kaufen. 

b) Dieses Lehrbuch war im vorigen Jahr überall zu kaufen. 

3. Мальчик должен написать сочинение еще раз. 

a) Der Junge hat den Aufsatz noch einmal zu schreiben. 

b) Der Junge hatte den Aufsatz noch einmal zu schreiben. 

4. Твою работу нужно было проверить еще раз. 

a) Deine Arbeit war noch einmal zu überprüfen. 

b) Deine Arbeit ist noch einmal zu überprüfen. 

5. Путешествующий не должен курить в купе. 

a) Der Reisende hat im Abteil nicht zu rauchen. 

b) Der Reisende hatte im Abteil nicht zu rauchen. 

 

Задание 7. Найдите подходящий союз или союзное слово: 

1. … er Abendbrot hatte, las er immer die Zeitung. 

2. … ich die Universität absolviert hatte, begann ich zu arbeiten. 

3. … ich Freizeit habe, spiele ich Gitarre. 

4. … du zu mir kommst, freue ich mich immer. 

5. Ich weiß nicht, … er nach Hause zurückkommt. 

 

a) als   b) wenn  c) wann 

 

Задание 8. Заполните пропуски относительными местоимениями: 

1. Meine Schwester, … jetzt in Berlin lebt, kommt bald zu uns. 

a) das  b) der  c) dessen       d)  die 

2. Zeige mir das Haus, in … du geboren bist. 

a) die  b) dessen c) dem            d) das 

3. Kennen Sie den Schriftsteller Chekhov, … Werke so gern gelesen werden? 

a) den  b) deren c) die  d) dessen 

4. Das sind die Angebote, mit … ich nicht einverstanden bin. 

a) die  b) dem  c) denen d) dessen 

5. Das sind meine Großeltern, für …ich mich immer sorge. 

a) die  b) dessen c) dem   d) das 

 

Задание 9. Выберите номера предложений, стоящих в Passiv: 

1. Die Vorlesung wird im Hörsaal 3 gehalten. 

2. Nach dieser Vorlesung werden wir weiter im Auditorium 2 arbeiten. 

3. Die Arbeit wird interessant. 

4. Dort werden sich alle Studenten versammeln. 

5. Die Texte werden nicht nur gelesen und übersetzt, sie werden auch analysiert. 

 

 



Задание 10. Прочитайте текст. Выберите единственно правильный ответ. 

 

Der Wert des Lebens 

Der große schottische Dichter Robert Burns hatte einmal einen Spaziergang am Ufer 

der Themse unternommen. Dabei wurde er Zeuge eines Zufalls. Ein reicher Mann war ins 

Wasser gefallen. Ein armer Menschrettete ihn. Unter Einsatz des eigenen Lebens sprang er 

ins Wasser und holte den Verunglückten ans Ufer. Der reiche Mann, der gerettet wurde, 

drückte dem Menschen, der ihm geholfen hatte, eine Kupfermünze in die Hand. 

Einige Passanten, die sich inzwischen versammelt hatten, waren empört und wollten 

den reichen Mannwieder in den Fluss werfen. Da sagte Burns: «Lassen Sie ihn. Er weiß 

wohl selbst am besten, was er wert ist». 

l. Wo hatte einmal der große schottische Dichter Robert Burns einen Spaziergang unter-

nommen? 

a) Robert Burns ging einmal durch die Straßen Londons spazieren. 

b) Robert Burns ging einmal den Kai des Meers entlang. 

c) Robert Burns spazierte einmal am Ufer der Themse. 

d) Robert Burns war zu Hause, als der reiche Mann ins Wasser fiel. 

2. Was sah Robert Burns während seines Spaziergangs? 

a) Robert Burns sah eine Hochzeit. 

b) Robert Burns sah, wie ein Hund, der ins Wasser gefallen war, gerettet wurde. 

c) Es geschah nichts Besonderes, als Robert Burns spazierte. 

d) Robert Bums sah, wie ein Mann, der ins Wasser gefallen war, gerettet wurde. 

3. Wie meinen Sie, war der Mensch, der gerettet wurde, dankbar? 

a) Ja, der Mensch war dankbar, denn er drückte dem Mann, der ihn gerettet hatte, eine 

Kupfermünze in 

die Hand. 

b) Nein, der Mensch war nicht dankbar, weil er nichts dem Menschen gab, der ihn gerettet 

hatte. 

c) Nein, der Mensch war nicht dankbar, weil er sehr reich war und nur eine Kupfermünze 

dem Menschen 

gab, der ihn gerettet hatte. 

d) Ja, der Mann war dankbar, weil er dem Menschen, der ihn gerettet hatte, viel Geld gab. 

4. Wie wollten die Menschen den reichen Mann bestrafen? 

a) Sie wollten ihn schlagen. 

b) Sie wollten ihn ins Wasser werfen. 

c) Sie wollten ihn schimpfen. 

d) Sie wollten sich ans Gericht wenden. 

 

Ключи: 

Задание 1) 
Вопрос 1. 2 3 4 5 

Ответ a b b c c 

 

Задание 2) 
Вопрос 1. 2 3 4 5 

Ответ b b a c d 

 

Задание 3) 
Вопрос 1. 2 3 4 5 

Ответ b, a c, b c, a b, d a, d 

 

 



Задание 4) 
Вопрос 1. 2 3 4 5 

Ответ b c c c c 

 

Задание 5) 
Вопрос 1. 2 3 4 5 

Ответ c b a a c 

 

Задание 6) 
Вопрос 1. 2 3 4 5 

Ответ a b a a a 

 

Задание 7) 
Вопрос 1. 2 3 4 5 

Ответ b a b b c 

 

Задание 8) 
Вопрос 1. 2 3 4 5 

Ответ d c d c a 

 

Задание 9) 
Вопрос  

Ответ 1, 5 

 

Задание 10) 
Вопрос 1. 2 3 4 

Ответ c d c b 

 
 

Тест по дисциплине - Производственная практика. Преддипломная практика 

 

1. В конце заголовков и подзаголовков таблицы ставится 

а) Ничего не ставят 

б) Запятая 

в) Точка 

г) В конце заголовка таблицы точка, в конце подзаголовка таблицы запятая 

 

2. Формулы в дипломной работе следует нумеровать? 

а) Порядковой (сквозной) нумерацией в пределах всего текста арабскими циф-

рами круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

б) Отдельной нумерацией в пределах всего текста арабскими цифрами круглых 

скобках в крайнем правом положении на строке. 

в) Порядковой (сквозной) нумерацией в пределах всего текста римскими циф-

рами круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

г) Порядковой (сквозной) нумерацией в пределах всего текста арабскими циф-

рами круглых скобках в крайнем левом положении на строке. 

 

3.  Какой формат бумаги должен использоваться для оформления работы? 

а) А3 

б) А5 

в) А4 



г) А2 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 
а а в  

 

 

  



Осваиваемая компетенция УК-5. Способен воспринимать межкультурное разно-

образие общества в социально-историческом, этическом и философском кон-

текстах   

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

История (История России, Всеобщая история)  

Философия  

Межкультурная профессиональная коммуникация   

Производственная практика. Преддипломная практика  

 

Тест по дисциплине - Философия 

 

1. Основными онтологическими категориями ведийской философии являются: 

а) сансара  

б) карма 

в) атман  

г) инь и ян 

д) дао 

е) брахман 

 

2. Закон «отрицания отрицания» в диалектической системе предполагает: 

а) непрерывность процесса развития 

б) поступательность процесса развития 

в) отрицание факта развития мира: человека/природы/общества 

г) отрицание механицизма 

 

3. Одним из центральных понятий философии иррационализма является: 

а) разум  

б) сила  

в) опыт 

г) мораль 

д) воля 

е) жизнь 

 

4. Западники в своих философских идеях: 

а) определяли ведущую роль разума и прогресса в развитии России; 

б) считали, что экономические, политические и другие факторы вторичны, и 

определяются более глубокими – духовными; 

в) исходили из противопоставления общинного духа русского народа западно-

европейскому индивидуализму 

г) настаивали на демократизации общественной жизни. 

 

5. К особенностям русской философии относятся: 

а) народопоклонство  

б) утопичность 

в) крайние позиции в оценке религии  

г) теоцентризм 

д) философско-художественный комплекс 

 

6. Агностицизм – это: 

а) учение, отрицающее познаваемость сущности объективного мира  

б) этап философии Средневековья  

в) учение о ценностях 



г) учение, утверждающее наличие потусторонних сил 

 

7. Какое знание основоположник позитивизма Огюст Конт называет позитивным? 

а) опирающееся на факты  

б) утверждающее позитивные цели жизни 

в) основанное на сенсуализме               

г) основанное на гносеологическом оптимизме 

 

8. Для структурализма характерны: 

а) феноменологический метод  

б) холизм (приоритет целого по отношению к части) 

в) строгие алгоритмы деятельности сознания  

г) методологический анархизм 

д) поиск смысла существования 

 

9. Проблемы, поднимаемые в рамках герменевтики: 

а) проблема первоначала  

б) проблема понимания     

в) проблема интерпретации текстов 

г) проблема соотношения целого и части   

д) проблема неязыковой сущности идей 

 

10. Течение Античной философии, где было сформулировано понятие «гедонизм» 

а) рационализм  

б) эпикуреизм 

в) стоицизм  

г) кинизм 

д) схоластика  

е) аристотелизм 

 

 

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ ве а д аг абвд а а бв вд б 

 

 

Тест  по дисциплине  -  Межкультурная профессиональная коммуникация 

 

1.   Основным объектом изучения в теории межкультурной коммуникации являются:  

а) различия в особенностях культуры и общения у представителей различных наро-

дов, расовых и этнических групп. 

б) язык, кухня, традиции  

в) внешность 

г) диалект 

д) юмор 

 

2. Эмпатия – это: 

а) способность понимать и разделять переживания другого человека через эмоцио-

нальное сопереживание. 

б) процесс усвоения человеком культурных знаний ценностей, норм поведения и 

навыков. 



в) терпимое и снисходительное отношение к чужим мнениям, обычаям, культуре. 

г) процесс негативного восприятия традиций и ценностей чужой культуры. 

д) форма общения людей посредством жестов, мимики, телодвижений. 

 

3. Укажите параметры наиболее существенных различий при межкультурном обще-

нии: 

а) язык, невербальные коды, мировоззрение, ролевые взаимоотношения, модели 

мышления.  

б) юмор, произношение 

в) кухня, дистанция, внешность 

г) акцент, диалект, использование сленга 

д) традиции, алфавит, прием пищи и ее количество 

 

4. In which country is it common to go out to eat after 10 p.m.? 

a) Spain 

б) Sweden  

в) Japan  

г) UK 

 

5. In which country is chewing gum forbidden by law? 

a) Singapore 

б) Iraq 

в) Indonesia 

г) Iran 

 

6. You should not point the sole of your foot towards your hosts. Which area does this re-

fer to?  

a) Arab world  

б) West Indies  

в) Scandinavia  

г) Australia 

 

7. What happens when a North American is pleasantly surprised when kissed on the cheek 

by a Latin American. 

a) culture bump 

б) culture awareness  

в) culture shock  

г) culture competence 

д) culture 

 

8. Polite, silences which should be respected at the meetings. This refers to: 

a) the Japanese 

б) the British  

в) Americans 

г) the French 

д) the Germans  

 

9. Принадлежность индивида к какой-либо культуре или культурной группе, форми-

рующая ценностное отношение человека к самому себе, другим людям, обществу и 

миру в целом. Это -  

а) культурная идентичность 

б) эмпатия 



в) социальная норма 

г) инкультурация 

д) имитация 

 

10. Основным субъектом и объектом культуры выступает: 

а) человек 

б) эмпатия 

в) социальная норма 

г) инкультурация 

д) язык 

 

11. «Умей держать себя в руках» - эти слова как ничто лучше выражают девиз  

а) англичан 

б) испанцев  

в) итальянцев 

г) американцев 

д) русских 

 

12. Какие 4 основные сферы культурных ценностей принято выделять в культурной 

антропологии: 

 а) быт, идеологию, религию, художественную культуру. 

б) быт, идеологию, религию, нравы. 

в) быт, религию, художественную культуру, этноцентризм. 

г) быт, религию, язык, культуру. 

д) быт, идеологию, традиции, религию. 

 

13. Они высоко ценят свою индивидуальность, придают огромное значение разнице 

между людьми, ценят свободу выбора, просты в общении, экономят время на всем, 

чужды чопорности.  Это характеризует:  

а) американцев 

б) японцев 

в) англичан 

г) французов 

д) китайцев 

 

14. Дух соревновательности присутствует у них на работе, в семье, в дружбе, на от-

дыхе, в спорте и т.д. 

а) американцы 

б) японцы 

в) англичане 

г) французы 

д) китайцы 

 

15. Выражение этой культуры проявляется в сдержанности, чопорности, пуританстве 

и т.д. 

а) английская 

б) японская 

в) американская 

г) французская 

д) китайская 

 



16. Люди, принадлежащие к этой культуре, предпочитают четкие цели, подробные 

задания, жесткие графики работы и расписания действий. 

а) культура Германии 

б) культура США 

в) культура Индии 

г) культура Дании 

д) культура Финляндии 

 

17. Они обладают некой внутренней утонченностью, предпочитают взаимопонима-

ние и контроль при общении с другими. 

а) англичане 

б) японцы 

в) американцы 

г) французы 

д) китайцы 

 

18. Они не любят с ходу затрагивать интересующий их вопрос, демонстрируя свой 

интерес сразу. Подходят к нему постепенно, после долгого разговора на нейтраль-

ные темы.  

а) французы 

б) японцы 

в) англичане 

г) американцы 

д) китайцы 

 

19. Они не воспринимают вещи слишком серьезно и не «полируют все поверхности 

до глянцевого блеска». 

а) французы 

б) японцы 

в) англичане 

г) русские 

д) американцы 

 

20. Для каких культур характерно восприятие природы как находящейся в гармонии 

с человеком. 

а) Япония, Китай 

б) Арабские страны 

в) Американских индейцев 

г)  Германия, Швейцария 

д) Стран Латинской Америки 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а 

 

 

 

 

 

 

 



Тест по дисциплине  - История (История России, Всеобщая история) 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы: 

 

1. Какая методологическая концепция исторической науки предполагает многоли-

нейность исторического процесса? 

а) субъективистская концепция  

б) формационный подход 

в) цивилизационный подход 

 

2. В чем значение принятия христианства для Киевской Руси? 

а) появление на Руси славянской письменности; 

б) развитие героического эпоса; 

в) распространение христианской морали. 

 

3. Соотнесите события и даты: 

1. Крещение Руси; 1. 915; 

2. Съезд князей в Любече; 2. 988; 

3. Начало княжения Владимира Монома-

ха. 

3. 1097 

 

а) 1-1, 3-3; 

б) 2-2, 3-3; 

в) 1-2, 2-3. 

 

4. Превращение Москвы в духовно-нравственный центр русских земель в XIV в. свя-

зано со следующим событием: 

а) перенесение в Москву резиденции митрополита; 

б) подписание Флорентийской унии; 

в) подписание Люблинской унии; 

г) учреждение патриаршества; 

д) победа на р.Угре. 

 

5. Соотнесите идеологическую концепцию и ее содержание: 

1) Домострой; 1. Излагает происхождение русской династии в процессе 

всемирной истории, доказывает связь рода Рюрика, к ко-

торому принадлежал и Иван III, с родом древнего рим-

ского императора Августа Цезаря, через его брата Пруса 

2) Духовная идеологи-

ческая концепция – 

«Москва – третий Рим»; 

2. Теория, провозгласившая Москву недоступной для 

ереси твердыней православия; 

3) «Сказание о князьях 

Владимирских» 

 

 

а) 1-1; 2-2; 

б) 2-2; 3-1; 

в) 2-1; 1-2. 

 

6. Укажите направление общественно-политической мысли России XIX в., для кото-

рого характерно признание капитализма чуждым, насаждаемым сверху явлением 

а) Теория официальной народности  

б) Народничество  

в) Марксизм 



 

7. Как называется система мирных договоров, на которой строились международные 

отношения после Первой мировой войны? 

   а)Вашингтонская система 

    б)Версальско-Вашингтонская система 

    в)Венский конгресс 

    г)Версальская система 

 

8. Германский план нападения на СССР предусматривал: 

а) захват территории СССР с последующим уничтожением всех ее ресурсов и 

присоединением к Германии 

б) молниеносный захват территории СССР с последующим разделением его 

территории на ряд мелких государств, с которыми Гитлер мог бы заключить 

мирные договоры 

в) захват СССР с целью превращения страны в колонию Германии 

 

9. Три характерные черты мирового развития во второй половине XX в. – это: 

а) Глобализация политических и социально-экономических процессов  

б) Доступ к управлению государством исключительно дворянского сословия  

в) Установление в большинстве стран абсолютной монархии  

г) Разрушение колониальной системы 

д) Столкновение тенденций национализма и интернационализма, интеграции и 

сепаратизма 

е) Технический регресс в большинстве стран Европы и Америки 

 

10. Выберите три положения, относящиеся к концепции «нового политического 

мышления», выдвинутой М.С. Горбачевым в период перестройки? 

а) универсальный способ решения международных проблем – учет не баланса 

сил двух систем, а баланса их интересов; 

б) мирное сосуществование и соревнование двух систем; 

в) сохранение ядерного оружия как фактора сдерживания военной угрозы; 

г) отказ от принципа пролетарского интернационализма; 

д) необходимость создания Движения сторонников мира; 

е) невозможность решения международных проблем силовыми методами. 

 

Ключи теста:  

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ в в в а б в б б агд аде 

 

 

Тест по дисциплине - Производственная практика. Преддипломная практика 

 

1.Верны ли следующие суждения? 

А. Врожденные качества человека социализируются в процессе взаимодействия с 

обществом. 

Б. Помимо естественных потребностей, у людей формируются потребности соци-

альные, связанные с жизнью в обществе. 

а) Верно только А 

б) Верно только Б 

в) Верны оба суждения 

г) Оба суждения неверны 



 

2. Назовите черты, отличающие науку от искусства. 
а) отражает мир в образах 

б) предполагает строгую систему доказательств 

в) оказывает эмоциональное воздействие 

г) выдвигаются гипотезы 

д) анализируются и обобщаются отдельные факты 

 

3. Религиозное знание в отличие от научного 

а) основано на проведении экспериментов 

б) нацелено на получение истинного знания 

в) предполагает логическую стройность и последовательность выводов 

г) основано на вере и не требует доказательств 

 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 

в бгд г   

 

  



Осваиваемая компетенция: УК-6. Способен управлять своим временем, выстраи-

вать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни   

 

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Управление проектной деятельностью   

Учебная практика. Ознакомительная практика  

Учебная практика. Эксплуатационная практика  

Производственная практика. Преддипломная практика  

 

Тест  по дисциплине -  Управление проектной деятельностью 

 

1.   Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов: 

а)  целью является обязательное получение прибыли в результате реализации 

проекта 

б)  высокая степень неопределенности и рисков 

в)  большой бюджет 

 

2. Организация и контроль выполнения проекта по стоимости включает … 

а)  анализ отклонений стоимости выполненных работ от сметы и бюджета 

б)  формирование текущей отчетности о состоянии стоимости и финансирова-

ния проекта 

в)  распределение функциональных обязанностей и ответственности в соответ-

ствии с планом управления стоимостью и финансированием в проекте 

г)  анализ различных факторов, влияющих на позитивные и негативные откло-

нения от бюджета проекта 

д)  учет фактических затрат в проекте 

 

3. Оценка инвестиционного проекта заключается в … 

а)  расчете чистой текущей ценности проекта 

б)  прогнозировании доходов и затрат 

в)  анализе прибыли проекта 

г)  сравнении входящих и исходящих проектных потоков 

 

4. При принятии решения об инвестировании необходимо учитывать … 

а)  риски и альтернативные варианты инвестирования 

б)  инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования 

в)  инфляцию и риски 

г)  инфляцию и альтернативные варианты инвестирования 

 

5. Что включают в себя процессы организации и проведения контроля качества 

проекта? 

а)  промежуточный и итоговый контроль качества с составлением отчетов 

б)  проверку соответствия уже полученных результатов заданным требованиям 

в)  составление перечня недоработок и отклонений 

 

6. Система контроля будет эффективной при обязательном наличии … 

а)  системы отчетности 

б)  внешнего независимого аудита 

в)  планов работ 

г)  программного обеспечения для контроля над выполнением работ 

д)  электронного документооборота 



 

7. Если перед руководителем проекта стоит задача сокращения времени выпол-

нения проекта, то он, в первую очередь, должен: 

а)  требовать от заказчика дополнительных инвестиций 

б)  использовать резервы времени работ, не лежащих на критическом пути 

в)  искать способы сокращения продолжительности работ, лежащих на критиче-

ском пути 

 

8. Если перед руководителем проекта стоит задача сокращения времени выпол-

нения проекта, то он, в первую очередь, должен: 

а)  искать способы сокращения продолжительности работ, лежащих на критиче-

ском пути; 

б)  требовать от заказчика дополнительных инвестиций 

в)  использовать резервы времени работ, не лежащих на критическом пути 

 

9. Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения о реали-

зации инвестиционного проекта? 

а)  инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инвестирова-

ния 

б)  инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования 

в) инфляцию и политическую ситуацию в стране 

 

10. Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта? 

а)  экономические и организационные 

б)  экономические и социальные 

в)  экономические и правовые 

 

11.       Анализ и регулирование изменений в проект включает … 

а)  обзор и анализ динамики изменений в проекте 

б) текущую оценку изменений в проекте и достигнутых в связи с этим результатов 

в)  корректирующие действия 

г)  заключительный отчет о фактических изменениях в проекте 

д)  формирование архива изменений в проекте 

е)  формирование концепции управления изменениями в проекте 

 

12.        Организация и контроль выполнения проекта включает … 

а) организацию управления предметной областью проекта 

б)  контроль выполнения проекта по временным параметрам 

в)  совершенствование команды проекта 

г)  формирование концепции управления качеством в проекте 

д)  заключительную оценку финансовой ситуации (постпроектный отчет) 

е) заключительный отчет по проекту и проектную документацию 

 

13.        Реализация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом 

которой является … 

а)  санкционирование начала проекта 

б)  утверждение сводного плана 

в)  осуществление проектных работ и достижение проектных целей 

г) архивирование проектной документации и извлеченные уроки 



 

14.        Анализ деятельности и развитие команды проекта включает … 

а)  формирование отчетов об исполнении работ проекта 

б)  регулирование оплаты, льгот и поощрений 

в)  реорганизацию команды в соответствии с прогрессом проекта 

г)  разработку концепции управления персоналом 

д)  создание финального отчета 

е)  расформирование команды 

 

15.        Проекты, подверженные наибольшему влиянию внешнего окружения 

а) социальные и инвестиционные 

б)  экономические и инновационные 

в) организационные и экономические 

 

16.        Предметная область проекта 

а) совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно 

быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта 

б)  результаты проекта 

в)  местоположение проектного офиса 

г)  группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), 

организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в 

целях достижения поставленных перед ними целей 

 

17.        Стратегия проекта – это … 

а) желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного 

осуществления проекта в заданных условиях его выполнения 

б)  направления и основные принципы осуществления проекта 

в)  получение прибыли 

г)  причина существования проекта 

 

18.        Что из перечисленного не является преимуществом проектной 

организационной структуры?  

а) объединение людей и оборудования происходит через проекты  

б) командная работа и чувство сопричастности  

в)  сокращение линий коммуникации 

 

19.        Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по 

итогам которой:  

а)  объявляется окончание выполнения проекта  

б)  санкционируется начало проекта  

в)  утверждается укрупненный проектный план 

 

20.        Как называется скидка, содействующая рекламе проекта?  

а) стимулирующая  

б)  проектная  

в)  маркетинговая  



 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б бвд г б а ав в а б в абв абв в абв а а б а б в 

 

 

 

Тест по дисциплине – Учебная практика. Ознакомительная практика. 

1. Взрослый сын оказывает материальную поддержку своим родителям. Какая из 

функций семьи проявляется в этой ситуации? 

а) экономическая 

б)  досуговая 

в)  эмоционально – психологическая 

г)  социально – статусная 

 

2. Задачи  учебной практики 

а) получение опыта практической деятельности, 

б) знакомство с деятельностью предприятия 

в) ознакомление с областью деятельности, функциями инженера по выбран-

ному направлению подготовки 

г) разработка чертежей, согласно индивидуального задания 

 
3.Для подготовки раздела отчета по практике «Характеристика предприятия» необ-

ходимо  

а) Изучить уставные документы предприятия 

б) Изучить ГОСТы 

в) Изучить локальные нормативные акты предприятия 

г) Изучить разделы сайта предприятия 

д) Иметь навык чтения чертежей 

 

Ключи к тесту 

 

1 2 3 

а абв авг 

 

 

 

Тест по дисциплине – Учебная практика. Эксплуатационная практика. 

 

1. Студент имеет право на восстановление в университете в течение ___ после от-

числения по собственному желанию или по уважительной причине с сохранением 

формы финансирования обучения (бюджетной или внебюджетной) при наличии ва-

кантных мест 

а) 5 лет 

б) 2 года 

в) 1 год 

г) 1 семестра 

 



2. Итоговая государственная аттестация по образовательной программе бакалавриата 

включает 

а) государственный экзамен 

б) государственный экзамен и защиты ВКР 

в) подготовку и защиту ВКР 

 

3. Срок получения образования по образовательной программе бакалавриата (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий) в очной форме обучения 

составляет 

а) 3 года 

б) 4 года 

в) 5 лет 

г) 4,5 года 

 

Ключи к тесту 

 

1 2 3 
а в б 

 

 

Тест по дисциплине - Производственная практика. Преддипломная практика 

 

1. В случае неявки студента  на защиту ВКР по уважительной причине 

а) Студент проходит процедуру защиты в течении 6 месяцев со дня проведения 

ГИА 

б) Студент проходит процедуру защиты в течении 1 года со дня проведения 

ГИА 

в) Студент отчисляется из учебного заведения 

 

2. В случае неявки студента  на защиту ВКР по неуважительной причине 

а) Студент проходит процедуру защиты в течении 6 месяцев со дня проведения 

ГИА 

б) Студент проходит процедуру защиты в течение 5 лет со дня проведения ГИА 

в) Студент отчисляется из учебного заведения 

 

3. В случае получения оценки «неудовлетворительно»  на защите ВКР  

г) Студент проходит процедуру защиты в течении 6 месяцев со дня проведения 

ГИА 

д) Студент проходит процедуру защиты в течение 5 лет со дня проведения ГИА 

е) Студент отчисляется из учебного заведения 

 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 
а в в  

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция: УК-7  Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности   

 

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Физическая культура и спорт   

Производственная практика. Преддипломная практика  

 

Тест по дисциплине  - Физическая культура 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1.Необходимо соотнести термин и определение  

1. Физическое воспитание 1. исторически обусловленный идеал физического раз-

вития и физической подготовленности человека, опти-

мально соответствующий требованиям жизни 

2. Физическое развитие 2. процесс воспитания физических качеств и овладения 

жизненно важными движениями 

3. Физическое совершен-

ство  

3. процесс становления, формирования и последующе-

го изменения на протяжении жизни индивидуума мор-

фофункциональных свойств его организма и основан-

ных на них физических качеств и способностей 

4. Физическая подготовка  4. вид воспитания, специфическим содержанием кото-

рого являются обучение движениям, воспитание физи-

ческих качеств, овладение специальными физкультур-

ными знаниями и формирование осознанной потребно-

сти физкультурных занятиях 

 

2.Укажите, что послужило основой возникновения физического воспитания в обще-

стве 

а) Результаты научных исследований 

б) Прогрессивные идеи о содержании и путях воспитания гармонически раз-

витой 

в) Осознанное понимание людьми явления упражняемости 

г) Желание заниматься физическими упражнениями 

 

3. Выберите термин, которому соответствует определение «Степень владения техни-

кой действия, при которой управление движением происходит автоматически» 

а) Двигательное умение 

б) Двигательный навык 

в) Двигательная способность 

 

4. Выберите определение, которое соответствует термину «Здоровье» 

а) Состояние полного физического, духовного и социального благополучия, 

а не только отсутствие болезней и физических дефектов 

б) Высокая приспособляемость организма к изменяющимся условиям внеш-

ней среды 

 

5. Выберите определение, которое соответствует термину «Сон» 

а) Обязательная и наиболее полноценная форма ежедневного отдыха, это 

особый период времени, когда организм восстанавливает растраченные 

силы, очищается от шлаков, накапливает энергию 

б) Важное условие сохранения здоровья и высокой работоспособности 



в) Одна из главных причин возникновения сердечно - сосудистых заболева-

ний, заболеваний органов пищеварения, болезней, связанных с нарушени-

ем обмена веществ 

 

6. Выберите основные формы самостоятельных занятий 

а) Утренняя гигиеническая гимнастика, упражнения в течение учебного дня, 

самостоятельные тренировочные занятия 

б) Зарядка, разминка, заминка 

в) Физкультминутка, физкультпауза 

 

7. Наиболее распространенные средства самостоятельных занятий в вузах 

а) Ходьба, бег, кросс, дорожки здоровья, плавание, ходьба и бег на лыжах, 

велосипедные прогулки, ритмическая гимнастика, атлетическая гимнасти-

ка, спортивные и подвижные игры, спортивное ориентирование, турист-

ские походы, занятия на тренажерах 

б) Лыжи, бег, приседания 

в) Прыжки, ходьба, кувырки 

 

8. Выберите определение, которое соответствует термину «Лечебная физическая 

культура» 

а) часть общей культуры общества, направленная на укрепление и повыше-

ние уровня здоровья, всестороннее развитие физических способностей и 

использование их в общественной практике и повседневной жизни. 

б) научно-практическая, медико-педагогическая дисциплина, изучающая тео-

ретические основы и методы использования средств физической культуры 

для лечения и реабилитации больных и инвалидов, а также для профилак-

тики различных заболеваний. 

в) педагогический процесс, включающий обучение спортсменов спортивной 

технике и тактике, развитие физических способностей. 

г) процесс изменения и совершенствования естественных морфологических и 

функциональных свойств организма человека (длина, масса тела, окруж-

ность грудной клетки, жизненная емкость легких и др.) в течение его жиз-

ни. 

 

9. Формы лечебной физической культуры 

а) Бег, прыжки, метание 

б) Ускорение, приседания, выпады 

в) Утренняя гигиеническая гимнастика, самостоятельные занятия физиче-

скими упражнениями, лечебная дозированная ходьба и восхождение (тер-

ренкур), 

г) Физические упражнения в воде, прогулки на свежем воздухе, ближний ту-

ризм, оздоровительный бег 

 

10. Выберите определение, которое соответствует термину «Работоспособность» 

а) Потенциальная возможность человека выполнить целесообразную, моти-

вированную деятельность на заданном уровне эффективности в течение 

определенного времени. 

б) Отдых, необходимый для восстановления сил организма после физической 

и умственной нагрузки при трудовой деятельности, при занятиях физиче-

скими упражнениями, спортом и в других случаях. 



в) Состояние покоя и расслабленности, возникающее вследствие снятия 

напряжения после больших физических нагрузок, сильных переживаний и 

т.п. 

 

11. Выберите определение, которое соответствует термину «ГТО»  

а) Соревнования 

б) Всесоюзный физкультурный комплекс, составлявший основу советской 

системы физического воспитания, целью которого являлось укрепление 

здоровья, всестороннее физическое развитие, подготовка к трудовой дея-

тельности и защите Родины 

в) Готов к труду и обороне 

 

Ключи теста:  

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

Ответ 1-4; 2-

3; 3-1; 

4-2 

в б г а а а б в а б 

 
 

Тест по дисциплине - Производственная практика. Преддипломная практика 

 

1. При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с 

ОВЗ, время на выступление при защите ВКР увеличивается 

а) На 15 мин 

б) На 25 мин 

в) На 30 мин 

 

2.Должен ли Обучающийся инвалид и лицо с ОВЗ  подавать заявление о предостав-

лении специальных условий  для защиты ВКР 

а) не должен 

б) Должен 

 

Ключи к тесту 

1 2 

а б 
  



Осваиваемая компетенция: УК-8. Способен создавать и поддерживать в повсе-

дневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедея-

тельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и воен-

ных конфликтов 

   

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Безопасность жизнедеятельности   

Производственная практика. Преддипломная практика 

 

Тест по дисциплине - Безопасность жизнедеятельности 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. Какая федеральная служба ведет надзор в сфере трудового законодательства и 

охраны труда? 

а) Федеральная служба в сфере защиты прав потребителя, 

б) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, 

в) Федеральная инспекция труда. 

 

2. Кто и в какие сроки проводит с работниками первичный инструктаж? 

а) Непосредственный руководитель работ, прошедший обучение и проверку 

знаний; проводит инструктаж перед началом работ, 

б) Руководитель работ проводит инструктаж в течение 3-х дней,  

в) Инструктаж проводит специалист по ОТ, согласно нормативов организации. 

 
3. Какие средства пожаротушения относятся к первичным? 

а) Пожарные краны, ручные огнетушители, ящики с песком, асбестовые и вой-

лочные полотна, бочки с водой, 

б) Тоже, что и в п. «а» и автоматическая сигнализация, 

в) Ручные огнетушители, ящики с песком, бочки с водой. 

 
4. Что относится к неионизирующим электромагнитным излучениям? 

а) Постоянное магнитное поле, электромагнитные и магнитные поля промыш-

ленной частоты, ЭМИ радиочастотного диапазона и ЭМИ оптического диапа-

зона 

б) Геомагнитное поле, широкополосный электромагнитный импульс и электро-

магнитные поля, создаваемые ВДТ и ПЭВМ 

в) Пункты «а» и «б» верны в совокупности 

 
 
5. Что включают в себя сенсорные нагрузки? 

а) Длительность сосредоточенного наблюдения, число объектов одновременно-

го наблюдения, размер объекта различения, плотность сигналов и сообщений 

б) Работа с оптическими приборами и видеотерминалами, нагрузка на слуховой 

анализатор и голосовой аппарат 

в) Пункты «а» и «б» в совокупности 

 
6. Для каких помещений должна быть определена категория взрывопожарной и по-

жарной опасности, а также класс взрывоопасных зон на предприятии? 

а) Только для складских помещений,      

б) Для всех производственных и складских помещений, 



в) Только для производственных помещений. 

 
7.С какой целью организуют заземление электрооборудования: 

а) для исключения короткого замыкания в электропроводке; 

б) для снятия электростатического поля и общей безопасности; 

в) для комплексной защиты человека от поражения электрическим током. 

 
8.Что необходимо сразу же предпринять, если на кожу попала кислота или другое 

химическое вещество? 

а) немедленно смыть их проточной водой с мылом 

б) промыть кожу марганцовкой; 

в) протереть это место спиртом; 

 
9.  Как оказать первую помощь при вывихе: 

а) наложить стерильную повязку и дать пострадавшему обильное питьё; 

б) наложить тугую повязку и дать пострадавшему обезболивающие средство; 

в) наложить повязку и доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

 
10. К антропогенным рискам  относят … риски: 

а) техногенные;  

б) космические;  

в) климатические. 

 

Ключ к тесту  

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ в а б в в б в а в а 

 

 

Тест по дисциплине - Производственная практика. Преддипломная практика 

 

1. Безопасность – это? 

а)  состояние деятельности, при которой с определённой имоверностью 

исключается проявление опасности+ 

б)  разносторонний процесс создания человеческим условием для своего 

существования и развития 

в)  сложный биологический процесс, который происходит в организме че-

ловека и позволяет сохранить здоровье и работоспособность  

г)  центральное понятие БЖД, которое объединяет явления, процессы, 

объекты, способные в определённых условиях принести убытие здоро-

вью человека 

 

2. Как называется процесс создания человеком условий для своего существо-

вания и развития? 

а)  опасность 

б)  жизнедеятельность 

в)  безопасность 

г)  деятельность+ 

 



3. В скольких %-ах причин аварии присутствует риск в действии или бездей-

ствии на производстве? 

а)  70% 

б)  50% 

в)  90% 

г)  100% 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 
а г в  

 

  



Осваиваемая компетенция: УК-9 Способен принимать обоснованные эконо-

мические решения в различных областях жизнедеятельности   

 

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Основы экономики 

Производственная практика. Преддипломная практика 

 

Тест по дисциплине - Основы экономики 

 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Альтернативная стоимость еще одного произведенного холодильника определяет-

ся как: 

а) цена холодильника; 

б) количество других товаров, от которых необходимо отказаться, для того 

чтобы произвести еще один холодильник; 

в) прибыль, которую получает производитель холодильника; 

г) издержки на производство холодильника. 

 

2. Товары Х и Y – заменители. Увеличение цены товара Х при прочих равных усло-

виях приведет к: 

а) Смещению кривой спроса товара Y влево вниз.   

б) Уменьшению количества проданного товара Y. 

в) Сдвигу кривой спроса товара Y вправо вверх. 

г) Перемещению по кривой спроса товара Y, в результате чего повысится 

цена товара Y и его объем спроса. 

 

3. Введение потоварного налога, уплачиваемого продавцом: 

а) вызывает увеличение равновесного объема рынка;  

б) вызывает увеличение объема предложения;  

в) вызывает сокращение равновесного объема рынка;  

г) вызывает уменьшение равновесной цены. 

 

4. Превышение спроса над предложением имеет следствием: 

а) рост цен;                

б) рост предложения; 

в) снижение цен;           

г) снижение предложения. 

 

5. Рынок товара N представлен следующими функциями спроса и предложения: 

QD=36-2P; QS= -4+3P. Правительство установило на данный товар фиксированную 

цену в 10 ден. ед. В результате объем продаж товара составил: 

а) 10 ед.;   

б) 16 ед.;   

в) 20 ед.;   

г) 26 ед.; 

д) величину, которая по исходным данным рассчитана быть не может. 

 

 

 

 



6. Сталелитейный завод продал сталь фирме, выпускающей холодильники, за 300 

дол., и эта сталь была использована в производстве холодильника, который был про-

дан дилеру за 1200 дол. Дилер продал холодильник семье за 1400 дол. В этом случае 

ВВП вырос на: 

а) 800 дол.;   

б) 1200 дол.;   

в) 1400 дол.;   

г) 1500 дол.;   

д) 2900 дол. 

 

7. Экономическими ресурсами являются: 

а) способности преподавателя экономики;                     

б) полезные ископаемые; 

в) неквалифицированная рабочая сила;                       

г) все перечисленное выше.           

        

8. Предпринимательская способность – один из факторов производства. Какой вид 

вознаграждения получает предприниматель: 

а) заработную плату;        

б) дивиденд:             

в) прибыль;        

г) процент;  

д) премию за хорошую работу;   

е) ренту. 

 

9. Какое из следующих утверждений является неверным: 

а) в смешанной экономике все рынки обладают одинаковой организацией; 

б) рынки могут решать все основные экономические вопросы. 

в) рынок может существовать только при наличии покупателей и продавцов; 

г) общество может распределять свои дефицитные ресурсы только через 

рынки. 

 

10. При построении КПВ предполагается, что: 

а) количество производственных ресурсов ограничено; 

б) часть ресурсов находится в резерве и будет использована будущими поко-

лениями; 

в) уровень технологии постоянно совершенствуется; 

г) все вышеперечисленное. 

 

Ключи теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в в а б в г в а а 

 

Тест по дисциплине  - Производственная практика. Преддипломная практика 

 

1. В рамках санкционных органичений для разработки принципиальных схем ре-

комендуется использовать 

а) Компас 3D 

б) Altium Designer  

в) SolidWorks 

 



2. Отличительными признаками научного исследования являются: 

а) целенаправленность 

б) поиск нового 

в) систематичность 

г) строгая доказательность 

д) все перечисленные признаки 

 

3. В структуре общенаучных методов и приемов выделяют три уровня. Из перечис-

ленного к ним не относится: 

а) наблюдение 

б) эксперимент 

в) сравнение 

г) формализация 

 

 

Ключи к тесту 

 

1 2 3 

а д г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция: УК-10 Способен формировать нетерпимое от-

ношение к коррупционному поведению   

 

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Правоведение 

Производственная практика. Преддипломная практика 

 

Тест по дисциплине -  Правоведение 

 

1.  Право – это: 

а) совокупность общеобязательных правил поведения, установленных или 

санкционированных государством 

б) нормативно-правовой акт 

в) закон о поправках к конституции 

г) федеральный закон 

 

2.  Норма права – это: 

а) гипотеза 

б) правило поведения обязательного характера 

в) мера государственного принуждения 

г) степень обязательности и реальности права 

 

3. Что понимается под юридической ответственностью: 

а) применимая к лицу, нарушившему закон, мера государственного принуждения 

б) уголовная ответственность 

в) административная ответственность 

г) материальная ответственность 

 

4. Законность – это: 

b) неукоснительное соблюдение конституции 

б) верховенство закона 

в) режим реального действия права в государстве 

г) требование неукоснительного соблюдения конституции и законов государства 

 

 

5. Гарантии законности: 

а) экономические, политические, идеологические, социальные, правовые 

б) конституционные, целостные 

в) справедливые, нормативные, простые 

г) подконтрольные, общеправовые, общеобязательные 

 

6. Под коррупцией понимается:  

а) дача взятки – уголовно наказуемое деяние; 

б)злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег. 

 

 

 



7. Какие суды отсутствуют в судебной системе РФ: 

а) мировые суды 

б) суды общей юрисдикции 

в) конституционные  

г) чрезвычайные 

д) арбитражные 

 

8.  Укрепление судебной системы – это:  

а) одна из ключевых задач при реализации антикоррупционной программы, 

актуальность которой вряд ли нуждается в обосновании.  

б) действия направленны на предотвращение беспорядка в обществе 

 

9. Высшей ценностью в нашей стране является: 

а) государственный суверенитет 

б) государственная власть 

в) человек, его права и свободы 

г) закон 

 

10. Сделка: 

а) письменное уполномочие 

б) действия граждан и организаций, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских права и обязанностей 

в) обязанности по договору 

г) способ защиты прав граждан 

 

11.  Возрастом наступления полной дееспособности в РФ по общему правилу является: 

          а) 16 лет 

          б) 18 лет 

          в) 14 лет 

 

 

12.  К гражданско-правовым коррупционным деяниям относят:  

а) принятие в дар работниками государственных и муниципальных учреждений, 

учреждений социальной защиты и иных подобных учреждений подарков (имущества или 

имущественных прав) от граждан, находящихся в них на лечении, содержании или 

воспитании, от супругов и родственников этих граждан; а также дарение таким 

работникам подарков в связи с указанными обстоятельствами; 

б) принятие в дар (и дарение) подарков государственным служащим и служащим 

органов муниципальных образований в связи с их должностным положением или с 

использованием ими служебных обязанностей при условии, что стоимость любого 

подарка во всех случаях не превышает пяти минимальных размеров оплаты труда. 

 

 

13. Согласно Трудовому кодексу РФ работодателем в РФ может быть: 

          а) только физическое лицо 

          б) только юридическое лицо 

          в) физическое или юридическое лицо 

 

14. Какой вид дисциплинарного взыскания отсутствует в Трудовом кодексе РФ: 

          а) замечание 

          б) принудительная отработка 

          в) выговор 



          г) увольнение по соответствующим основания 

 

15. Какое время необходимо отсутствовать работнику на рабочем месте, чтобы у 

работодателя появились основания для его увольнения: 

а) 4 часа 

б) полный рабочий день 

в) 6 часов 

 

16.  В Кодексе РФ об административных правонарушениях отсутствует такой вид 

наказания как: 

          а) предупреждение 

          б) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения 

          в) административный арест 

          г) штраф 

          д) дисквалификация  

 

17.  В Кодексе РФ об административных правонарушениях отсутствует такой вид 

наказания как: 

          а) предупреждение 

          б) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения 

          в) административный арест 

          г) ограничение свободы 

          д) дисквалификация  

 

18.  Состав преступления: 

а) объект преступления 

б) совокупность 4-х признаков, указанных в уголовном законе и характеризующих 

конкретное общественно-опасное деяние как преступление 

в) субъект преступления 

субъективная сторона 

 

19.  Уголовная ответственность по  общему правилу наступает с: 

а) 16 лет 

б) 14 лет 

в) 18 лет 

г) 20 лет 

 

20. К коррупционным преступлениям государственного служащего могут быть отнесены:  

а) злоупотребление должностными полномочиями, незаконное участие в 

предпринимательской деятельности  

б)  хулиганство 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а б б а а б г а в б б а в б а б б б а а 

 

 

 



Тест по дисциплине - Производственная практика. Преддипломная практика 

 

1. В докладе на защите ВКР обязательно отражается 

а) актуальность и практическая ценность работы,  

б) основные итоги проведённой работы  

в) элементная база принципиальных схем 

г) принцип создания функциональных схем 

 

2. Объект научного исследования – это… 

а) то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке 

б) то, что не получается у автора научного исследования 

в) источник информации, необходимой для исследования 

г) более конкретный источник информации, необходимой для исследования 

 

3. Эксперимент как один из основных эмпирических методов научного исследования – 

это… 

а) активное и целенаправленное вмешательство в протекание изучаемого 

процесса 

б) познавательная операция, лежащая в основе суждений о сходстве или раз-

личии объектов 

в) мысленное отвлечение от несущественных свойств, связей и одновремен-

ное выделение одной или нескольких интересующих исследователя сторон 

изучаемого объекта 

г) целенаправленное изучение предметов, которое опирается в основном на 

данные органов чувств (ощущение, восприятие, представление) 

 

Ключи к тесту 

 

1 2 3 

аб в  а  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция: ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, тео-

ретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельно-

сти;   

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Алгебра и геометрия  

Математический анализ  

Интегралы и дифференциальные уравнения  

Дискретная математика  

Физика  

Электротехника  

Теория вероятностей и математическая статистика  

Информатика   

Учебная практика. Ознакомительная практика 

 

Тест по дисциплине – Интегралы и дифференциальные уравнения 

 

1. Уравнение, которое помимо функции содержит её производные: 

а) дифференциальное уравнение  

б) иррациональное уравнение 

в) тригонометрическое уравнение 

2. Решите задачу Коши ,  . В ответе 

укажите значение его предел при : 

а) 1 

б) 0  

в) 10 

3. Порядок входящих в уравнение производных: 

а) ограничен 

б) зависит от условия задачи  

в) может быть различен  

4. Дифференциальное уравнение порядка выше первого можно преобразовать в си-

стему уравнений первого порядка, в которой число уравнений равно порядку исход-

ного дифференциального уравнения, так ли это: 

а) нет 

б) да  

в) отчасти 

5. Производные, функции, независимые переменные и параметры могут входить в 

уравнение в различных комбинациях или отсутствовать вовсе, кроме хотя бы одной 

производной, так ли это: 

а) да  

б) нет 

в) отчасти 

 



6. Важнейшим вопросом для дифференциальных уравнений является существование 

и единственность их решения, так ли это: 

а) нет 

б) да  

в) отчасти 

7. При решении дифференциальных уравнений ищется: 

а) функция (семейство функций)  

б) число (несколько чисел) 

в) оба варианта верны 

Ключ к тесту 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6 7 

а б в б б а а 

 

 

Тест по дисциплине - Физика 

 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Нормальное ускорение характеризует изменение 

а) нормального напряжения  

б) силы  

в) скорости по направлению  

г) скорости по модулю 

 

2. Мерой инертности при поступательном движении является 

а) масса  

б) импульс  

в) работа  

г) мощность 

 

3. Момент силы относительно точки равен векторному произведению 

а) вектора силы на радиус-вектор  

б) радиус-вектора на вектор силы  

в) радиус-вектора на вектор импульса  

г) вектора импульса на радиус-вектор 

 

4. Момент инерции, являясь мерой инертности во вращательном движении, допол-

нительно характеризует 

а) взаимодействие тел  

б) распределение массы в теле  

в) упругие свойства тела  

г) положение центра масс в теле 

 

 

 

 

 



5. Диэлектрическая проницаемость среды может быть 

а) больше и равна нулю  

б) меньше и равна нулю  

в) больше и равна единице  

г) меньше и равна единице 

 

6.Теорема Остроградского-Гаусса для электростатического поля в вакууме позволяет 

определить 

а) поток вектора напряженности  

б) распределение потенциала в поле  

в) электроемкость проводника  

г) энергию системы неподвижных точечных зарядов 

 

7. Напряжение на участке цепи равно 

а) работе сторонних сил  

б) работе кулоновских сил  

в) работе сторонних и кулоновских сил  

г) полезной мощности в цепи 

 

8. На проводник с током в магнитном поле действует сила 

а) Лоренца  

б) Ампера  

в) Кулона  

г) Ван-дер-Ваальса 

 

9. На заряженную частицу, двигающуюся  в магнитном поле, действует сила 

а) Ампера  

б) Ван-дер-Ваальса  

в) Лоренца  

г) Кулона 

 

 

10. Соотношения неопределенностей Гейзенберга показывают, что координаты ча-

стицы и проекции ее вектора импульса на соответствующие оси 

а) одновременно принимают абсолютно точные значения  

б) одновременно не могут принимать абсолютно точные значения  

в) не зависят друг от друга  

г) равны единице 

 

11. Существование волн де Бройля говорит о том, что корпускулярно-волновая 

двойственность свойств характерна   

а) только для света  

б) только для частиц вещества  

в) как для света, так и для частиц   

г) для любого макротела 

 

12. Коэффициент поглощения абсолютно черного тела равен 

а) 0,50  

б) 0,75  

в) 0,95  

г) 1,00 

 



13. Электрическое сопротивление проводника зависит только от  

а) его материала и длины  

б) его материала и площади поперечного сечения  

в) его материала, площади поперечного сечения и длины  

г) его материала, площади поперечного сечения, длины и температуры 

 

14. Если батарея с ЭДС 240 В и внутренним сопротивлением 1 Ом замкнута на 

внешнее сопротивление 23 Ом, то полная мощность, полезная мощность и КПД ба-

тареи соответственно равны 

а) 2,0 кВт; 1,9 кВт; 95 %  

б) 2,2 кВт; 2,15 кВт; 98 %  

в) 2,4 кВт; 2,3 кВт; 96 %  

г) 2,6 кВт; 2,3 кВт; 88 % 

 

15. Напряженность магнитного поля в центре кругового проволочного витка радиу-

сом 1 см, по которому течет ток 1 А, равна ( в А/м) 

а) 25  

б) 50  

в) 75  

г) 100 

 

Ключи теста 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ответ в а б б в а в б в б в г г в б 

 

 

Тест по дисциплине  -  Алгебра и геометрия 

1. Даны векторы )4,2,4( a и )2,3,6( b . Вычислите  2
ba  . 

а) 129 

б) -1 

в) 1 

г) 38 

Ответ 129 

 

2.  Вычислите определитель:      

240

1023

111



 . 

а) 62 

б) -62 

в) 6 

г) 26  

Ответ 62 



3. Сфера представлена уравнением 05642222  zyxzyx . Определи-

те радиус сферы. 

а) 3 

б) 5 

в) 9 

г) 12 

Ответ 3 

4. Решите СЛАУ 

2

643

02







zy

zy

zyx

 

а) 0,2,1  zyx  

б) 1,0,2  zyx  

в) 2,1,0  zyx  

г) 1,0,2  zyx  

5. Вычислить работу силы )7;4;2(


F на перемещении из точки  0;2;1A  в точку 

)2;4;3( B . 

а) 2Дж 

б) -2Дж 

в) 10Дж 

г) -10Дж 

6. Дано каноническое уравнение эллипса .1
916

22


yx

 Найдите большую полу-

ось. 

а) 16 

б) 9 

в) 4 

г) 3 

7. Дано каноническое уравнение параболы .82 xy   Найдите параметр парабо-

лы. 

а) 8 

б) 4 

в) 1 

г) 8  



8. Какая поверхность определяется уравнением 0852 22  yx ? 

а) конус 

б) однополосный гиперболоид 

в) эллиптический цилиндр 

г) гиперболический цилиндр 

9. Как называется фигура, представленная на рисунке? 

 

а) круговой конус 

б) параболоид вращения 

в) однополосный гиперболоид 

г) параболический цилиндр 

10. Какая из прямых проходит через начало координат? 

а) 0.85  xy  

б) 185 y  

в) 7.8 x  

г) 0685  xy  

 

Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а а а а б в б г б а 

 

Тест по дисциплине  -  Математический анализ 

1. Вычислите 

21

25
lim

2

5 



 x

x

x
 

а) 40 

б) 0 

в)   

г) 4 



 

2. Найдите координаты точки перегиба графика функции 

23 3xxy   

а) (0,0) 

б) (1,-3) 

в) (0,6) 

г) (1,-2) 

 

3. Вычислите интеграл xdx
e

ln
1

  

а) 1 

б) е 

в) е-1 

г) 1-е 

4. Вычислите площадь фигуры, которая ограничена графиками функций 

xy 92   и xy 3  

а) 1 

б) 0.5 

в) 1.5 

г) 2 

5. 096  yyy  

Найдите корни соответствующего характеристического уравнения. 

а) 31 k  и 32 k  

б) 31 k  и 32 k  

в) 11 k  и 92 k  

г) 61 k  и 92 k  

 

6. Вычислить повторный интеграл 



x

x

dy
y

x
dx

1
2

22

1

 

а) 2.00 

б) 2.25 

в) 1 



г) 3 

 

7. На рисунке изображён график функции.   xby alog Найдите )27(y . 

 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

Ответ 1 

8. Найдите сумму числового ряда 






1 10

25

n
n

nn

. 

а) 0.6 

б) 1.25 

в) 1.67 

г) 1 

9. Решите СЛАУ 

2

643

02







zy

zy

zyx

 

д) 0,2,1  zyx  

е) 1,0,2  zyx  

ж) 2,1,0  zyx  

з) 1,0,2  zyx  

 

 

 



10. Найти  
dx

yd
:  











tty cos

t-2tx

2

2

. 

а) 
)1(2

sin2

t

tt




 

б) 
tt

t

sin2

)1(2




 

в) 
t

tt





1

sin
 

г) 
t

t

sin1

1




 

 

 

Ключ  к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а г а б а б а б а а 

 

Тест  по дисциплине  - Электротехника 

1. выходное сопротивление идеального источника напряжения рассчитывается так:  

а) Ri → 0; 

б) 0 < Ri < ∞; 

в) Ri → ∞; 

г) Gi → ∞. 

 

2. напряжение на индуктивности сдвинуто относительно тока на угол (градусов):  

а) 180; 

б) -90; 

в) 90; 

г) 180. 

 

3. дифференцирующая цепь образуется соединением 

а) продольного конденсатора и поперечного резистора; 

б) продольного резистора и поперечного конденсатора; 

в) продольной индуктивности и поперечного резистора; 

г) продольной индуктивности и поперечного конденсатора. 



4. интегрирующая цепь образуется соединением    

а) продольного конденсатора и поперечного резистора; 

б) продольного резистора и поперечного конденсатора; 

в) продольной индуктивности и поперечного резистора; 

г) продольной индуктивности и поперечного конденсатора.  

 

5. при каскадном соединении четырехполюсников  

а) перемножают Z-матрицы; 

б) перемножают Y-матрицы; 

в) перемножают А-матрицы; 

г) складывают А-матрицы 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 

аг в а бв в 

 

 

Тест по дисциплине - Информатика 

 1. Предмет информатики — это: 

а) язык программирования; 

б) устройство робота; 

в) способы накопления, хранения, обработки, передачи информации; 

г) информированность общества. 

 

2. В каком веке появились первые устройства, способные выполнять 

арифметические действия? 

а) В XVI в.; 

б) В XVII в.; 

в) В XVIII в.; 

г) В XIX в. 

 

3. Архитектура компьютера — это: 

а) Техническое описание деталей устройств компьютера; 

б) описание устройств для ввода-вывода информации; 

в) описание программного обеспечения для работы компьютера; 

г) описание устройства и принципов работы компьютера, достаточное 

для понимания пользователя. 

 



4. Что такое микропроцессор? 

а) Интегральная микросхема, которая выполняет поступающие на ее вход 

команды (например, вычисление) и управляет работой машины; 

б) устройство для хранения той информации, которая часто используется 

в работе; 

в) устройство для вывода текстовой или графической информации; 

г) устройство для ввода алфавитно-цифровых данных. 

 

5. К устройствам накопления информации относится: 

а) принтер; 

б) процессор; 

в) ПЗУ; 

г) ВЗУ. 

 

6. Что из перечисленного не относится к программным средствам? 

а) Системное программирование; 

б) драйвер; 

в) процессор; 

г) текстовые и графические редакторы. 

 

7. Файлом называется: 

а) набор данных для решения задачи; 

б) поименованная область на диске или другом машинном носителе; 

в) программа на языке программирования для решения задачи; 

г) нет верного ответа. 

 

8. Какие системы счисления не используются специалистами для общения с 

ЭВМ? 

а) Десятичная; 

б) троичная; 

в) двоичная; 

г) шестнадцатеричная. 

 

9. Почему в ЭВМ используется двоичная система счисления? 

а) потому что составляющие технические устройства могут надежно 

сохранять и распознавать только два различных состояния; 

б) потому что за единицу измерения информации принят 1 байт; 

в) потому что ЭВМ умеет считать только до двух; 

г) потому что человеку проще общаться с компьютером на уровне 

двоичной системы счисления. 

 

 



10. Внешняя память необходима для: 

а) для хранения часто изменяющейся информации в процессе решения 

задачи; 

б) для долговременного хранения информации после выключения 

компьютера; 

в) для обработки текущей информации; 

г) для постоянного хранения информации о работе компьютера. 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в б г а г в б б а б 

 

Тест по дисциплине  -  Дискретная математика 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. Соотношение для любых множеств А, В, С вида  BAA \\  имеет вид 

а) U; 

б) BA ; 

в) B; 

г) BA . 

 

2. Для множеств A и B выполняется UA , UB  . Если BABA   , то от-

сюда следует… 

а) BA ; 

б) AB  ; 

в) BA  . 

 

3. Какими основными свойствами обладает отношение R = {(m, n)| m делится на 

n}. 

а) рефлексивно, симметрично, транзитивно; 

б) рефлексивно, антисимметрично, транзитивно; 

в) рефлексивно, симметрично, антисимметрично, транзитивно; 

г) рефлексивно, симметрично, антисимметрично. 

 

4. Для отображений f, g: R→R  если   xxf  ,   xxg 22 , отображения ком-

позиций gf   имеет вид 

а)    xxgf 22 ; 

б)     xxxgf 22 ; 

в)    xxgf 22 ; 

г)    2484 xxxgf  . 

 

5. Выразите конъюнкцию через импликацию и отрицание: ...BA  

а) BA ; 

б) BA  ; 

в) BA  ; 



г) BA . 

 

6. Формула    BABABABA   является 

а) тождественно истинной; 

б) тождественно ложной; 

в) нейтральной. 

 

7. Количество «нулевых» значений таблицы истинности формулы 

CBACBACBA   

а) 7; 

б) 3; 

в) 5; 

г) 0. 

 

8. Взаимнооднозначное соответствие между множеством A = {7, 10, 13, 16, 19, 

…} и натуральным рядом устанавливается формулой … Nk  

а) 4k + 3; 

б) k + 3; 

в) k2 + 6; 

г) 3k + 4. 

 

9.  Полный неориентированный граф с n = 5 вершинами  

а) является эйлеровым; 

б) не является эйлеровым. 

 

10.  Графы заданы при помощи матриц смежности: 























0100

0000

1000

0010

1G  и 























0000

0100

0100

1110

2G . Матрица 





















0100

0100

1100

1110

 соответствует  

а) объединению; 

б) пересечению; 

в) декартовому произведению. 

 

11.  Какое минимальное число ребер, которое нужно удалить, чтобы граф  

 
стал деревом? 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4. 

 



 

12.  Граф G задан при помощи матрицы смежности  























01101

10010

10010

01101

10010

e

d

c

b

a

edcba

. 

 

Тогда изображение графа имеет вид 

 а)  

 б)  

 в)  

 г)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. Граф G имеет вид 

 
Среди графов H, K и L  

   

 

подграфами графа G являются  

а) H 

 б) K 

в) L 

 

14. При помощи алгоритма ближайшего соседа найдите гамильтонов цикл 

наименьшего веса в графе  

 
а) 21; 

б) 23; 

в) 24; 

г) 26. 

 

15. Какое из утверждений может быть взято в качестве определения дерева? 

а) связный ацикличный граф; 

б) граф, не имеющий циклов; 

в) любой граф, число ребер которого на единицу меньше числа вершин; 

г) граф, любые две различные вершины которого можно соединить единственной 

простой цепью. 

 



Ключ к тесту: 

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12 13 14 15 

Ответ б в б в а б в г а а в а а, 

б 

б а, 

г 

 

 

Тест по дисциплине  -  Теория вероятностей и математическая статистика 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Комбинации, состоящие из одних и тех же п различных элементов и различа-

ющиеся только порядком их расположения, называются… 

а) сочетаниями; 

б) перестановками; 

в) размещениями; 

г) переборами. 

 

2. Значение выражения 
 !2

!

n

n
 равно… 

а) 
 2n

n
; 

б) 
 2

1

n
; 

в) 
  21

1

 nn
; 

г) 
!2

1
. 

 

3. Сколько прямых можно провести через 8 точек, 3 из которых не лежат на од-

ной прямой? 

а) 
!2

!8
; 

б) 
!5!3

!8


; 

в) 
!6!3

!8


; 

г) 
!3

!8
. 

 

4. Имеется 5 разных фломастеров и 3 разных карандаша.  Сколько различных 

наборов можно составить из 2 фломастеров и 1 карандаша 

а) 15; 

б) 45; 

в) 30; 

г) 20. 

 

 

 



5. Три стрелка стреляют по мишени. События: А – первый стрелок попал в ми-

шень, В – второй стрелок попал в мишень, С – третий стрелок попал в ми-

шень являются… 

а) несовместными и независимыми; 

б) совместными и независимыми; 

в) несовместными и зависимыми; 

г) совместными и зависимыми. 

 

6. Вероятность события есть число, принадлежащее промежутку… 

а) [-1; 1]; 

б) [0; 1]; 

в) (0; 1); 

г) (-∞; ∞). 

7. В урне 5 белых и 3 черных шара. Наудачу достают 1 шар. Вероятность того, 

что шар белый, равна… 

а) 
8

1
; 

б) 
8

5
; 

в) 
5

1
; 

г) 
3

5
. 

 

8. В квадрат со стороной 4 см вписан круг. Какова вероятность, что точка, брошен-

ная наудачу в квадрат, попадет в круг? 

а) 
16

1
; 

б) 
4


; 

в) 
16


; 

г) 


4
. 

 

9. Подбрасывается игральная кость два раза. Тогда вероятность того, что оба ра-

за выпало 5 очков, равна… 

а) 
36

1
; 

б) 
25

1
; 

в) 
36

25
; 

г) 
4

1
. 

 

 

 

 



10.  В урне 4 белых и 6 черных шаров. Из урны последовательно без возвращения 

вынимают 2 шара. Вероятность того, что шары разного цвета, равна... 

а) 
15

8
; 

б) 
5

3
; 

в) 
10

2
; 

г) 
15

1
. 

 

11.  На сборку поступают 80% деталей от первого поставщика и 20 % деталей от 

второго поставщика. Бракованные детали у первого поставщика составляют 

5%, у второго – 10%. Какова вероятность, что наудачу взятая деталь окажется 

стандартной? 

а) 1,85; 

б) 0,06; 

в) 0,94; 

г) 0,15. 

 

12.  Монету подкидывают 6 раз. Тогда событию А – «герб при шести подбрасы-

ваниях выпал хотя бы три раза» противоположным является событие: 

а) «герб в шести испытаниях появился три раза»; 

б) «герб в шести испытаниях появился не менее трёх раз»; 

в) «герб в шести испытаниях появился менее трёх раз»; 

г) «герб в шести испытаниях появился более трёх раз». 

 

13.  Вероятность того, что дом может сгореть в течение года, равна 0,0001. За-

страховано 500 домов. Для вычисления вероятности того, что за год сгорит 5 

домов, следует использовать… 

а) локальную формулу Муавра-Лапласа; 

б) интегральную формулу Муавра-Лапласа; 

в) формулу Пуассона; 

г) формулу Бернулли. 

 

14.  Какая из перечисленных величин является дискретной 

а) рост человека; 

 б) число детей в семье; 

в) температура воздуха; 

г) высота дерева. 

 

15. Известно среднее квадратическое отклонение случайных величин Х и У: 

𝜎(Х) = 4, 𝜎(У) = 3. Тогда 𝜎(Х − У) равно…  

а) 1; 

б) 7; 

в) 5; 

г) 3. 

 

 



16.  Функцией распределения вероятностей 𝐹(𝑥) случайной величины Х называ-

ется функция, равная вероятности того, что величина Х примет значение из 

интервала… 

а) (–∞; +∞); 

б) (–∞; х); 

в) (х; +∞); 

г) (–∞; 0). 

 

17.  На рисунке изображен график функции распределения дискретной случай-

ной величины Х. 

 
Тогда закон распределения этой случайной величины имеет вид… 

а) Х –1 5 

 р 0,3 0,7 

 

б) Х –1 5 

 р 0 0,3 

 

в) Х –1 5 

 р 0 1 

 

г) Х –1 0 5 

 р 0 0,3 0,7 

 

18.  На рисунке изображена функция плотности непрерывной случайной величи-

ны Х. 

 
Тогда значение параметра С равно… 

а) 0,25; 

б) 1; 

в) 2; 

г) 0,5. 

 

19.  Функция плотности нормального распределения имеет вид 

 
 

4

1
2

2

1






x

exf


. Тогда математическое ожидание и среднее квадратиче-

ское отклонение соответственно равны… 

а) ,1a  2 ; 



б) ,1a  2 ; 

в) ,1a  2 ; 

г) ,1a  2 ; 

 

20.  Значение выражения    5,25,2   равно… 

а) 1; 

б) 0; 

в) –0,5; 

г) 0,324. 

 

21.  Значение выражения    5,65,6   равно… 

а) 1; 

б) 0; 

в) –0,5; 

г) 0,324. 

 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

б в в в б б б б а а в в в б в б а а а б а 
 

 

 

 

Тест по дисциплине – Учебная практика. Ознакомительная практика. 

1. Первый закон термодинамики - это 

а) закон сохранения энергии 

б) закон сохранения массы 

в) закон сохранения количества теплоты 

г) закон изменения работы, совершаемой рабочим телом 

 

2. Электрическое сопротивление проводника зависит только от  

а) его материала и длины  

б) его материала и площади поперечного сечения  

в) его материала, площади поперечного сечения и длины  

г) его материала, площади поперечного сечения, длины и температуры 

 

3. Напряжение на участке цепи равно 

а) работе сторонних сил  

б) работе кулоновских сил  

в) работе сторонних и кулоновских сил  

г) полезной мощности в цепи 

 

 

Ключи к тесту 

 

1 2 3 

а г в 

 



Осваиваемая компетенция: ОПК-2  Способен использовать современные 

информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного 

производства, при решении задач профессиональной деятельности;   

 

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Информатика  

Введение в профессиональную деятельность  

Программирование   

Учебная практика. Ознакомительная практика  

Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практи-

ка 

Производственная практика. Научно-исследовательская работа 

 

Тест по дисциплине - Информатика 

1. При поиске информации звездочка заменяет: 

а) группу символов; 

б) один любой символ; 

в) любую цифру; 

г) дату. 

 

2. Система взаимосвязанных технических устройств, выполняющих ввод, 

хранение, обработку и вывод информации называется: 

а) Программное обеспечение 

б) Системное обеспечение 

в) Компьютерное обеспечение 

г) BIOS 

д) Аппаратное обеспечение 

 

3. Сеть, которая объединяет компьютеры, установленные в одном помещении 

является: 

а) виртуальной 

б) локальной 

в) глобальной 

г) региональной 

д) корпоративной 

 

4. Какое устройство необходимо для подключения компьютера в локальную 

сеть: 

а) WEB 

б) USB порт 

в) модем 

г) сетевая карта 

д) телефон 

 

 

 



5. Они бывают: матричные; струйные; лазерные. Про что идет речь? 

а) принтер 

б) сканер 

в) процессор 

г) монитор 

д) диски 

 

6. Системное программное обеспечение - это 

а) система программирования на языке низкого уровня 

б) совокупность программ для операций с документами 

в) система программ для уничтожения компьютерных вирусов 

г) совокупность программ для обеспечения функционирования 

компьютера и его настройки 

 

7. В прикладное ПО не входят: 

а) браузеры 

б) операционные системы 

в) диспетчеры файлов 

г) архиваторы 

д) текстовые редакторы 

е) электронные таблицы 

 

8. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 

а) =C3+4*D4 

б) A2*A3-A4 

в) =A5B5+23 

г) C3=C1+2*C2 

 

9. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: ivan_petrov@mail.ru. 

Каково имя пользователя (логин)? 

а) mail 

б) ivan_petrov 

в) mail.ru 

г) ru 

д) ivan 

 

10. Какие из указанных сайтов являются поисковыми системами: 

а) http://www.yandex.ru/ 

б) http://www.google.com/ 

в) http://www.rambler.ru/ 

г) http://velopiter.spb.ru/ 

д) http://www.ege.edu.ru/ 

 

 



Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а д б в а г абвг а б абв 

 

Тест  по дисциплине  -  Введение в профессиональную деятельность 

 

1. информационные технологии это:  

а) процессы, использующие совокупность средств и методов сбора, обработки, 

накопления и передачи данных; 

б) приёмы, способы и методы применения средств вычислительной техники при вы-

полнении функций сбора, хранения, обработки, передачи и использования данных; 

в) ресурсы, необходимые для сбора, обработки, хранения и распространения инфор-

мации; 

г) всё вышеперечисленное. 

 

2. какой из нижеперечисленных языков программирования машинно-

ориентируемый?  

а) ассемблер; 

б) Си; 

в) Python; 

г) машинный код. 

 

3. основные недостатки операционной системы Windows -   

а) высокие требования к аппаратным ресурсам; 

б) несовместимость с большей частью специализированного софта; 

в) высокие требования к объёму оперативной памяти; 

г) всё вышеперечисленное. 

 

4. основные недостатки операционной системы UNIX:  

а) не поддерживается режим реального времени (вид многозадачности, в котором 

операционная система сама передает управление от одной выполняемой программы 

другой); 

б) слабая устойчивость к аппаратным сбоям; 

в) снижение эффективности при решении однотипных задач; 



г) чрезмерная перегруженность.  

 

5. основные преимущества языков программирования высокого уровня:  

а) быстрота и удобство освоения и использования; 

б) экономия памяти; 

в) возможность работать с ячейками памяти напрямую; 

г) платформенная независимость. 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 

г аг ав абвг аг 

 

Тест по дисциплине - Программирование 
 

1. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

void f(void) { 

 static int i; 

 printf("%d ", i++); 

} 

int main (void) { 

 for (int i = 0; i < 3; i++) 

  f(); 

 putchar('\n'); 

 return 0; 

} 

 

Результатом выполнения программы будет: 

а) 0 1 2     

б) мусор 
в) segmentation fault   

г) 2 3 
 

2. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

void f(void) { 

 int i = 10; 

 printf("%d ", i++); 

} 

int main (void) { 

 for (int i = 0; i < 3; i++) 

  f(); 

 putchar('\n'); 

 return 0; 

} 

 

Результатом выполнения программы будет: 

а) 0 1 2     

б) 10 10 10 
в) segmentation fault   

г) 10 11 12 
 

 



3. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

void f(int a) { 

 printf("%d ", a++); 

} 

int main (void) { 

 int b = 5; 

 f(b); 

 printf("%d\n", ++b); 

 return 0; 

} 

 

Результатом выполнения программы будет: 

а) 6 6  

б) 5 5  
в) 5 6  

г) 6 5 
 

4. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 char s[] = "String"; 

 s[3] = '\0'; 

 printf("%s\n", s); 

 return 0; 

} 

 

Результатом выполнения программы будет: 

а) str   

б) 0 
в) String   

г) Str 
 

5. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 const char * p = "String"; 

 printf("%s\n", p++); 

 return 0; 

} 

 

Результатом выполнения программы будет: 

а) tring  
б) Ошибка компиляции 
в) String  

г) S 
 

6. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 int i = 27; 

 { 

  int i = 30; 

  i--; 

 } 

 for (; i < 30; i++) 

  printf("%d ", i); 

 putchar('\n'); 

 return 0; 

} 



 

Результатом выполнения программы будет: 

а) 29   

б) Пустая строка 
в) 30   

г) 27 28 29 
 

 

 

 

7. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

#pragma pack(push,1) 

 struct poz { 

  int a; 

  char b; 

  int c; 

 } poz1 = { 

  23, 'a', 10 

 }; 

#pragma pack(pop) 

 printf("%lu\n", sizeof(poz1)); 

 return 0; 

} 

 

Результатом выполнения программы на ЭВМ разрядностью 64 бита будет: 

а) 12   

б) 8 
в) 16   

г) 9 
 

8. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 float a = 3/2; 

 printf("%.2f\n", a); 

 return 0; 

} 

 

Результатом выполнения программы на ЭВМ разрядностью 64 бита будет: 

а) 1.50   

б) 1.0 
в) 1.5   

г) 1.00 
 

9. В данной программе на языке С поведение переменной a 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 int a = 1; 

 a = a++; 

 printf("%d\n", a); 

 return 0; 

} 

 

а) Не определено    

б) Установит errno в 100  
в) Определено    

г) Приведет к уменьшению на 1 
 

 



10. Выполнение данной программы на языке С даст 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 for (;;) { 

  puts("Hi!"); 

  break; 

 } 

 return 0; 

} 

 

а) Вывод пустой строки   

б) Вывод одной строки Hi!  
в) Сбой работы ядра ОС   

г) Бесконечное зацикливание 
 

11. Выполнение данной программы на языке С даст 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 for (int i = 0; i < 10; i++) 

  for (int j = 0; j < 2; j++) 

   printf ("%d\t", i+=10  + j++); 

 return 0; 

} 

 

а) Вывод пустой строки   

б) Вывод числа 10  
в) Вывод двух матриц 10x2  

г) Бесконечное зацикливание 
 

12. Вывод приведенной ниже программы на языке С будет содержать 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 char mas[] = "0123456789"; 

 printf("%d...", *mas); 

 printf("%c\n", *(mas + 9)); 

 return 0; 

} 

 

а) 0   

б) 0123456789  
в) 0...9  
г) 48...9 

 

13. Вывод приведенной ниже программы на языке С будет содержать 

 

#include <stdio.h> 

int x; 

int main (void) { 

 if(x) puts("Hello!"); 

 else printf("%02X\n", x|0b1111<<4); 

 return 0; 

} 

 

а) Hello!   

б) F0  
в) x    

г) 02X 
 

 

 

 



14. Вывод приведенной ниже программы на языке С, запущенной на ЭВМ с 

порядком байтов little-endian, будет содержать 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 char * p = "I am string!"; 

 int x = 48; 

 p = (char *)(&x); 

 printf("%c\n", *p); 

 return 0; 

} 

 

а) I am string!      

б) 48  
в) Программа не скомпилируется   

г) 0 
 

15. Вывод приведенной ниже программы на языке С, запущенной на ЭВМ с 

порядком байтов big-endian, будет содержать 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 char mas[] = "I am string!"; 

 int x = 48; 

 mas = (char *)(&x); 

 printf("%c\n", *mas); 

 return 0; 

} 

 

а) I am string!      

б) 48  
в) Программа не скомпилируется   

г) 0 
 

16. Выполнение данной программы в каноническом режиме дает 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 char c; 

 while ((c = getchar()) != EOF) 

  if (c != ' ') putchar(c); 

 return 0; 

} 

 

а) Копирование stdin в stdout      

б) Ничего  
в) Копирование stdin в stdout, пропуская пробелы  

г) Ошибку 
 

17. Вывод приведенной ниже программы на языке С будет содержать 

 

#include <stdio.h> 

#define DEBUG 0 

int main (void) { 

#ifdef DEBUG 

 puts("debug"); 

#endif 

 return 0; 

} 

 

а) puts   

б) 0  
в) debug   

г) Пустую строку 



 

18. Вывод приведенной ниже программы на языке С будет содержать 

 

#include <stdio.h> 

#define DEBUG 

int main (void) { 

#ifdef DEBUG 

 puts("debug"); 

#endif 

 return 0; 

} 

 

а) puts   

б) 0  
в) debug   

г) Пустую строку 
 

19. Запущенный бинарный модуль данной программы на языке С командой 

"./sum 7 3" выведет в stdout 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

int main (int argc, char * argv[]) { 

 if (argc < 2 || strcmp((const char *)argv[1], "--help") == 0) { 

  puts("Use case: \"sum 3 6\""); 

  return 1; 

 } 

 printf("%d\n", atoi(argv[1]) + atoi(argv[2])); 

 return 0; 

} 

 

а) 10       

б) 21 
в) Use case: \"sum 3 6\"   

г) Use case: "sum 3 6" 
 

20. Запущенный бинарный модуль данной программы на языке С командой 

"./sum" выведет в stdout 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

int main (int argc, char * argv[]) { 

 if (argc < 2 || strcmp((const char *)argv[1], "--help") == 0) { 

  puts("Use case: \"sum 3 6\""); 

  return 1; 

 } 

 printf("%d\n", atoi(argv[1]) + atoi(argv[2])); 

 return 0; 

} 

 

а) 10       

б) 21 
в) Use case: \"sum 3 6\"   

г) Use case: "sum 3 6" 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а б в а в г г г а б б г б г в в в в а г 
 

 

 



Тест по дисциплине – Учебная практика. Ознакомительная практика. 

1. Для того чтобы отобразить или скрыть отдельные панели инструментов в 

системе КОМПАС, необходимо: 

а) Выбрать «Инструменты» - «Панели инструментов» и нажать на название пане-

ли 

б) Выбрать «Вставка» - «Панели инструментов» и нажать на название панели 

в) Выбрать «Вид» - «Панели инструментов» - выбрать название панели 

г) Выбрать «Сервис» - «Панели инструментов» и нажать на название панели 

 

2. Какой шаг сетки по умолчанию в системе КОМПАС 

а) 10 мм 

б) 1 пиксель 

в) 1 мм 

г) 5 мм 

 

3. В системе КОМПАС фрагменты хранящиеся в файлах имеют расширение  

а) *.cdw 

б) *.frw 

в) *.m3d 

г) *.txt 

 

4. Как отобразить «Панель свойств», если она исчезла с экрана КОМПАС 

а) Инструменты – Панели инструментов – Панель свойств  

б) Вид – Панели инструментов – Панель свойств 

в) Сервис – Панели инструментов – Панель свойств 

г) Файл – Панели инструментов – Панель свойств  

 

 

Ключи к тесту 

 

1 2 3 4 

в г б б 

 

 

Тест по дисциплине  - Производственная практика. Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

 

1.  Для настройки параметров работы мыши надо нажать?  

а) Настройка → панель управления → мышь 

б) Пуск → панель управления → мышь  

в) Пуск → настройка → мышь 

г) Пуск → настройка → панель управления → мышь  

 

2.Классификация информационных технологий (ИТ) по способу применения средств 

и методов обработки данных включает: 

а) базовую ИТ 

б) общую ИТ 

в) конкретную ИТ 

г) специальную ИТ 

д) глобальную ИТ 

 

 



3.Класс программ, не относящихся к антивирусным 

а) программы-фаги 

б) программы сканирования 

в) программы-ревизоры 

г) программы-детекторы 

 

Ключи к тесту 

 

1 2 3 
г авд б  

 

 

 

 

Осваиваемая компетенция: ОПК-3  Способен решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности;   

 

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Правовые основы информационной безопасности  

Введение в профессиональную деятельность   

Учебная практика. Ознакомительная практика  

Учебная практика. Эксплуатационная практика  

Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практи-

ка 

Производственная практика. Научно-исследовательская работа   

 

Тест по дисциплине  -  Правовые основы информационной безопасности 

1. Основные направления в области политики информационной безопасности 

определяются: 

а) Федеральным Собранием Российской Федерации 

б) Президентом  Российской Федерации 

в) Государственной Думой Российской Федерации 

г) Правительством Российской Федерации 

 

2. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации  это:  

а) система положений  о правилах информационной безопасности предприя-

тия 

б) система официальных взглядов на обеспечение национальной безопасно-

сти Российской Федерации в информационной сфере 

в) система требований по защите конфиденциальной информации 

г) система рекомендаций по разработке политики безопасности на предприя-

тии 

 

 

 



3. Регуляторами в области ИБ  являются (несколько вариантов): 

а) Минцифры России 

б) ФСБ 

в) ФСТЭК 

г) Росприроднадзор 

д) Роскомнадзор 

е) Гостехкомиссия 

 

4. Доступ к информации – это 

а) Возможность получения информации и ее использования; 

б) Возможность использования информации; 

в) Возможность доступа к информации; 

г) Возможность доступа к информации, но не ее использования; 

5. Какую область отношений регулирует  ФЗ №152? 

а) О коммерческой тайне  

б) О технических требованиях по ИБ 

в) О персональных данных 

г) Нет такого ФЗ 

6. Что нельзя отнести  к коммерческой тайне? 

а) Зарплаты сотрудников коммерческой организации 

б) Используемые технологии промышленного производства 

в) Влияние деятельности организации на окружающую среду 

г) Используемые в организации ТСО (технические средства охраны) 

 

7. Назовите гриф секретности, который не используется в режиме  гос.тайны: 

а) Секретно 

б) Совершенно секретно 

в) Для служебного пользования 

г) Особой важности 

 

8.  Под безопасным ПО понимается:  

а) ПО, разработанное на территории РФ 

б) ПО, имеющее лицензию разработчика 

в) ПО, сертифицированное ФСБ и(или) ФСТЭК 

г) ПО, протестированное на отсутствие не декларированных возможностей 

д) ПО, протестированное на уязвимости кода 

 

9. Объектом КИИ не является автоматизированная система, функционирующая в об-

ласти: 

а) Здравоохранения 

б) Образования 

в) Транспорта 

г) Оборонной промышленности 



д) Кредитно-финансовой сфере 

10. Электронная подпись  согласно Федеральному закону от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об 

электронной подписи», подразделяется на: 

а) доверенную электронную подпись 

б) простую электронную подпись; 

в) неквалифицированную электронную подпись; 

г) главную электронную подпись 

д) квалифицированную электронную подпись. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б б бвд а в в в в б бвд 

 

 

 

 

Тест  по дисциплине  -  Введение в профессиональную деятельность 

1. документ, который содержит систематизированные данные о научно-

исследовательской работе, описывает состояние научно-технической проблемы, 

процесс, и результаты научно-технического исследования:  

а) техническое предложение; 

б) патент; 

в) отчёт о научно-исследовательской работе; 

г) реферат. 

 

2. на электрической принципиальной схеме:  

а) изображают функциональные части изделия (элементы, устройства и функцио-

нальные группы), участвующие в процессе, иллюстрируемым схемой, и связи между 

этими частями; 

б) изображают все электрические элементы и устройства, необходимые для осу-

ществления и контроля в изделии установленных электрических процессов, все 

электрические взаимосвязи между ними, а также электрические элементы; 

в) изображают все устройства и элементы, входящие в состав изделия, их входные и 

выходные элементы (соединители, платы, зажимы и т.п.), а также соединения между 

этими устройствами и элементами; 

г) изображают устройства и элементы, входящие в комплекс, а также провода, жгуты 

и кабели, соединяющие эти устройства и элементы. 

 



3. часть отчёта НИР, в которой кратко излагаются все существенные положения и 

содержательные элементы документа – от методологии до итоговых результатов и 

рекомендаций -   

а) реферат; 

б) отзыв; 

в) содержание; 

г) рецензия. 

 

4. свободное программное обеспечение -  

а) программное обеспечение, поддержка которого прекращена; 

б) программное обеспечение, нормальное функционирование которого гарантирует-

ся разработчиками в течение определённого времени, по истечении которого, при 

отсутствии заключения лицензионного соглашения, функционирование становится 

ограниченным; 

в) программное обеспечение, нормальное функционирование которого гарантирует-

ся разработчиками при соблюдении лицензионного соглашения; 

г) программное обеспечение, пользователи которого имеют права на его неограни-

ченную установку, запуск, использование, изучение, распространение и изменение.  

 

5. какие программные продукты из нижеперечисленных относятся к свободно рас-

пространяемым?  

а) MATLAB; 

б) MathCAD; 

в) Scilab; 

г) LibreOffice. 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 

в б а г вг 

 

Тест по дисциплине – Учебная практика. Ознакомительная практика. 

 

1. Какими библиографическими источниками можно пользоваться при подготовке 

материалов для отчета по практике 

а) Любыми 

б) Источниками, имеющимися в библиотеке института 

в) Источниками, имеющимися в библиотеке института и в открытом доступе в Интерне-

те 

г) ГОСТами 



 

2. Типы печатных план 

а) Одно-и двухсторонние платы 

б) Многослойные платы 

в) Гибкие и гибко-жесткие платы 

г) На основе керамической подложки 

 

3. Стандарты, регламентирующие технические требования к печаным платам 
а) ГОСТ Р 55693-2013 

б) ГОСТ Р 53429-2009 

в) ГОСТ Р 53432-2009 

г) ГОСТ Р 53386-2009 

 

Ключи к тесту 

 

1 2 3 

в абв ав 

 

Тест по дисциплине – Учебная практика. Эксплуатационная практика. 

1. В Altium Designer существуют  библиотеки: 

а) Библиотека моделей 

б) Библиотека символов 

в) Библиотека баз данных 

 

2. В Altium Designer  можно ли использовать одновремено несколько видов сеток 
а) да 

б) нет 

 

3. Стандарты, регламентирующие технические требования к печатным платам 
а) ГОСТ Р 55693-2013 

б) ГОСТ Р 53429-2009 

в) ГОСТ Р 53432-2009 

г) ГОСТ Р 53386-2009 

 

Ключи к тесту 

 

1 2 3 

абв а ав 

 

Тест по дисциплине  - Производственная практика. Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

 

1. Требования к оформлению списка использованных источников  

а) Описание использованных источников допускается в свободной форме 

б) Описание использованных источников должно соответствовать ГОСТ 

в) Оба ответа верны 

 

2. Список использованных источников может содержать 



а) литературные источники отечественных и зарубежных авторов 

б) сайты 

в) все ответы верны 

г) перечень законодательных актов 

 

3. Название таблицы следует помещать 

а) над таблицей справа, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через 

тире 

б) над таблицей по центру, без абзацного отступа в одну строку с ее номером 

через тире 

в) над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через 

тире 

 

Ключи к тесту 

 

1 2 3 
б в в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция: ОПК-4  Способен участвовать в разработке 

стандартов, норм и правил, а также технической документации, связанной с про-

фессиональной деятельностью;   

 

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Инженерная графика   

Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практи-

ка 

Производственная практика. Научно-исследовательская работа 

 

 

Тест по дисциплине - Инженерная графика 

 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Ортогональный режим черчения в системе КОМПАС служит для 

а) Создания отрезков под углом больше 90 градусов 

б) Создания отрезков под углом меньше 90 градусов 

в) Создания вертикальных отрезков 

г) Создания вертикальных и горизонтальных отрезков 

 

 

2. Для того чтобы отобразить или скрыть отдельные панели инструментов в си-

стеме КОМПАС, необходимо: 

а) Выбрать «Инструменты» - «Панели инструментов» и нажать на название пане-

ли 

б) Выбрать «Вставка» - «Панели инструментов» и нажать на название панели 

в) Выбрать «Вид» - «Панели инструментов» - выбрать название панели 

г) Выбрать «Сервис» - «Панели инструментов» и нажать на название панели 

 

3. Какой шаг сетки по умолчанию в системе КОМПАС 

а) 10 мм 

б) 1 пиксель 

в) 1 мм 

г) 5 мм 

 

4. В системе КОМПАС фрагменты хранящиеся в файлах имеют расширение  

а) *.cdw 

б) *.frw 

в) *.m3d 

г) *.txt 

 

5. Как отобразить «Панель свойств», если она исчезла с экрана КОМПАС 

а) Инструменты – Панели инструментов – Панель свойств  

б) Вид – Панели инструментов – Панель свойств 

в) Сервис – Панели инструментов – Панель свойств 

г) Файл – Панели инструментов – Панель свойств  

 

6. В чем заключается основное функциональное предназначение программы КОМ-

ПАС-ГРАФИК? 

а) В разработке и автоматизированном проектировании чертежно-

конструкторской документации любой степени сложности  



б) В разработке и автоматизированном проектировании трехмерных твердотель-

ных параметрических моделей деталей машин и сборочных узлов любой сте-

пени сложности  

в) В разработке и автоматизированном проектировании технологических процес-

сов для различных видов производств или «сквозных» техпроцессов, вклю-

чающих операции разных производств.  

г) В разработке и автоматизированном проектировании типовых и оригинальных 

конструкций штампов и пресс-форм для различных операций холодной ли-

стовой штамповки  

 

7. Каким цветом на листе чертежа или фрагмента в системе КОМПАС-ГРАФИК по 

умолчанию отображаются сплошные толстые (основные) линии, тонкие штриховые 

линии, тонкие штрихпунктирные (осевые) линии и сплошные утолщенные линии?  

а) Синим, черным, красным и бирюзовым соответственно 

б) Черным, синим, бирюзовым и красным соответственно 

в) Красным, бирюзовым, черным и синим соответственно 

г) Бирюзовым, красным, синим и черным соответственно 

 

8. Перечень, каких команд находится на Компактной панели системы КОМПАС-

ГРАФИК при создании в ней нового листа чертежа?  

а) Геометрия, размеры, обозначения, редактирование, параметризация, измерения 

(2D)  

б) Геометрия, размеры, обозначения, редактирование, параметризация, измерения 

(2D), выделение 

в) Геометрия, размеры, обозначения, редактирование, параметризация, измерения 

(2D), выделение, ассоциативные виды 

г) Геометрия, размеры, обозначения, редактирование, параметризация, измерения 

(2D), выделение, ассоциативные виды, спецификация, отчеты, вставки и мак-

роэлементы 

 

9. Какие типы размеров можно наносить и редактировать на чертежах и фрагментах 

в системе КОМПАС-ГРАФИК?  

а) Линейные, радиальные, диаметральные и угловые.  

б) Линейные, радиальные, диаметральные, угловые и авторазмер.  

в) Линейные, радиальные, диаметральные, угловые, авторазмер и размер дуги 

окружности.  

г) Линейные, радиальные, диаметральные, угловые, авторазмер, размер дуги 

окружности и размер высоты 

 

10. В чем заключается основное функциональное предназначение Панели свойств 

системы КОМПАС-ГРАФИК при создании в ней любого типового документа?  

а) В управлении ходом выполнения той или иной команды системы 

б) В отображении различных подсказок, сообщений и запросов системы в про-

цессе работы 

в) В отображении параметров текущего состояния активного документа систе-

мы  

г) В отображении, вводе и редактировании параметров команды в процессе ее 

выполнения 

 

Ключ к тесту  

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ г в г б б а а г г а 



Тест по дисциплине  - Производственная практика. Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

 

1 Для решения инженерных задач характерно применение: 

а)      САПР (систем автоматизированного проектирования); 

б)      СУБД (систем управления базами данных); 

в)      ОС (операционных систем). 

 

2. В какую стадию разработки входит этап «Испытания программы» 

а) Технический  

б) Рабочий 

в) внедрение 

 

 

3. Согласно классификации документов ЕСПД, документ, заверенный установлен-

ными подписями и считающийся первичным, выполненный на материальном носи-

теле, допускающем многократное воспроизведение, это 

а) Подлинник 

б) Копия 

в) дубликат 
 

 
 

Ключи к тесту 

 

1 2 3 

а б а 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция: ОПК-5  Способен инсталлировать про-

граммное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных 

систем;   

Дисциплины, формирующие компетенции: 

Программирование   

Учебная практика. Эксплуатационная практика  

 

Тест по дисциплине - Программирование 
 

1. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

void f(void) { 

 static int i; 

 printf("%d ", i++); 

} 

int main (void) { 

 for (int i = 0; i < 3; i++) 

  f(); 

 putchar('\n'); 

 return 0; 

} 

 

Результатом выполнения программы будет: 

а) 0 1 2     

б) мусор 
в) segmentation fault   

д) 3 
 

2. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

void f(void) { 

 int i = 10; 

 printf("%d ", i++); 

} 

int main (void) { 

 for (int i = 0; i < 3; i++) 

  f(); 

 putchar('\n'); 

 return 0; 

} 

 

Результатом выполнения программы будет: 

а) 0 1 2     

б) 10 10 10 
в) segmentation fault   

г) 10 11 12 
 

3. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

void f(int a) { 

 printf("%d ", a++); 

} 

int main (void) { 

 int b = 5; 

 f(b); 

 printf("%d\n", ++b); 

 return 0; 

} 



 

Результатом выполнения программы будет: 

а) 6 6  

б) 5 5  
в) 5 6  

г) 6 5 
 

4. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 char s[] = "String"; 

 s[3] = '\0'; 

 printf("%s\n", s); 

 return 0; 

} 

 

Результатом выполнения программы будет: 

а) str   

б) 0 
в) String   

г) Str 
 

5. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 const char * p = "String"; 

 printf("%s\n", p++); 

 return 0; 

} 

 

Результатом выполнения программы будет: 

а) tring  
б) Ошибка компиляции 
в) String  

г) S 
 

6. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 int i = 27; 

 { 

  int i = 30; 

  i--; 

 } 

 for (; i < 30; i++) 

  printf("%d ", i); 

 putchar('\n'); 

 return 0; 

} 

 

Результатом выполнения программы будет: 

а) 29   

б) Пустая строка 
в) 30   

г) 27 28 29 
 

7. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

#pragma pack(push,1) 



 struct poz { 

  int a; 

  char b; 

  int c; 

 } poz1 = { 

  23, 'a', 10 

 }; 

#pragma pack(pop) 

 printf("%lu\n", sizeof(poz1)); 

 return 0; 

} 

 

Результатом выполнения программы на ЭВМ разрядностью 64 бита будет: 

а) 12   

б) 8 
в) 16   

г) 9 
 

8. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 float a = 3/2; 

 printf("%.2f\n", a); 

 return 0; 

} 

 

Результатом выполнения программы на ЭВМ разрядностью 64 бита будет: 

а) 1.50   

б) 1.0 
в) 1.5   

г) 1.00 
 

9. В данной программе на языке С поведение переменной a 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 int a = 1; 

 a = a++; 

 printf("%d\n", a); 

 return 0; 

} 

 

а) Не определено    

б) Установит errno в 100  
в) Определено    

г) Приведет к уменьшению на 1 
 

10. Выполнение данной программы на языке С даст 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 for (;;) { 

  puts("Hi!"); 

  break; 

 } 

 return 0; 

} 

 

а) Вывод пустой строки   

б) Вывод одной строки Hi!  
в) Сбой работы ядра ОС   

г) Бесконечное зацикливание 
 



11. Выполнение данной программы на языке С даст 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 for (int i = 0; i < 10; i++) 

  for (int j = 0; j < 2; j++) 

   printf ("%d\t", i+=10  + j++); 

 return 0; 

} 

 

а) Вывод пустой строки   

б) Вывод числа 10  
в) Вывод двух матриц 10x2  
г) Бесконечное зацикливание 

 

12. Вывод приведенной ниже программы на языке С будет содержать 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 char mas[] = "0123456789"; 

 printf("%d...", *mas); 

 printf("%c\n", *(mas + 9)); 

 return 0; 

} 

 

а) 0   

б) 0123456789  
в) 0...9  
г) 48...9 

 

13. Вывод приведенной ниже программы на языке С будет содержать 

 

#include <stdio.h> 

int x; 

int main (void) { 

 if(x) puts("Hello!"); 

 else printf("%02X\n", x|0b1111<<4); 

 return 0; 

} 

 

а) Hello!   

б) F0  
в) x    

г) 02X 
 

14. Вывод приведенной ниже программы на языке С, запущенной на ЭВМ с 

порядком байтов little-endian, будет содержать 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 char * p = "I am string!"; 

 int x = 48; 

 p = (char *)(&x); 

 printf("%c\n", *p); 

 return 0; 

} 

 

а) I am string!      

б) 48  
в) Программа не скомпилируется   

г) 0 
 

 

 



15. Вывод приведенной ниже программы на языке С, запущенной на ЭВМ с 

порядком байтов big-endian, будет содержать 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 char mas[] = "I am string!"; 

 int x = 48; 

 mas = (char *)(&x); 

 printf("%c\n", *mas); 

 return 0; 

} 

 

а) I am string!      

б) 48  
в) Программа не скомпилируется   

г) 0 
 

16. Выполнение данной программы в каноническом режиме дает 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 char c; 

 while ((c = getchar()) != EOF) 

  if (c != ' ') putchar(c); 

 return 0; 

} 

 

а) Копирование stdin в stdout      

б) Ничего  
в) Копирование stdin в stdout, пропуская пробелы  

г) Ошибку 
 

17. Вывод приведенной ниже программы на языке С будет содержать 

 

#include <stdio.h> 

#define DEBUG 0 

int main (void) { 

#ifdef DEBUG 

 puts("debug"); 

#endif 

 return 0; 

} 

 

а) puts   

б) 0  
в) debug   

г) Пустую строку 
 

18. Вывод приведенной ниже программы на языке С будет содержать 

 

#include <stdio.h> 

#define DEBUG 

int main (void) { 

#ifdef DEBUG 

 puts("debug"); 

#endif 

 return 0; 

} 

 

а) puts   

б) 0  
в) debug   

г) Пустую строку 
 



19. Запущенный бинарный модуль данной программы на языке С командой 

"./sum 7 3" выведет в stdout 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

int main (int argc, char * argv[]) { 

 if (argc < 2 || strcmp((const char *)argv[1], "--help") == 0) { 

  puts("Use case: \"sum 3 6\""); 

  return 1; 

 } 

 printf("%d\n", atoi(argv[1]) + atoi(argv[2])); 

 return 0; 

} 

 

а) 10       

б) 21 
в) Use case: \"sum 3 6\"   

г) Use case: "sum 3 6" 
 

20. Запущенный бинарный модуль данной программы на языке С командой 

"./sum" выведет в stdout 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

int main (int argc, char * argv[]) { 

 if (argc < 2 || strcmp((const char *)argv[1], "--help") == 0) { 

  puts("Use case: \"sum 3 6\""); 

  return 1; 

 } 

 printf("%d\n", atoi(argv[1]) + atoi(argv[2])); 

 return 0; 

} 

 

а) 10       

б) 21 
в) Use case: \"sum 3 6\"   

г) Use case: "sum 3 6" 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а б в а в г г г а б б г б г в в в в а г 
 

 

Тест по дисциплине – Учебная практика. Эксплуатационная практика. 

 

1. Большинство современных программ требуется инсталлировать (от англ. install). 

А как переводится слово «install» на русский? 

а) установить 

б) распаковать 

в) настроить 

 

2. В чём заключается особенность установки коммерческих программ? 

а) Её должен осуществлять квалифицированный специалист 

б) Она требует ввода ключа (серийного номера) 

в) Она требует от пользователя наличия лицензии на осуществление коммерче-

ской деятельности 

 



3. Что обычно загружается с live CD/ live DVD? 

а) Операционные системы 

б) Антивирусы 

в) Ознакомительные версии программ 
 

Ключи к тесту 

 

1 2 3 

а б а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция: ОПК-6  Способен разрабатывать бизнес-

планы и технические задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компью-

терным и сетевым оборудованием;   

 

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Основы экономики   

Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практи-

ка 

Производственная практика. Научно-исследовательская работа  

 

 

Тест по дисциплине  - Основы экономики 

 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Альтернативная стоимость еще одного произведенного холодильника опре-

деляется как: 

а) цена холодильника; 

б) количество других товаров, от которых необходимо отказаться, для того чтобы 

произвести еще один холодильник; 

в) прибыль, которую получает производитель холодильника; 

г) издержки на производство холодильника. 

 

2. Товары Х и Y – заменители. Увеличение цены товара Х при прочих равных 

условиях приведет к: 

а) Смещению кривой спроса товара Y влево вниз.   

б) Уменьшению количества проданного товара Y. 

в) Сдвигу кривой спроса товара Y вправо вверх. 

г) Перемещению по кривой спроса товара Y, в результате чего повысится цена това-

ра Y и его объем спроса. 

 

3. Введение потоварного налога, уплачиваемого продавцом: 

а) вызывает увеличение равновесного объема рынка;  

б) вызывает увеличение объема предложения;  

в) вызывает сокращение равновесного объема рынка;  

г) вызывает уменьшение равновесной цены. 

 

4. Превышение спроса над предложением имеет следствием: 

а) рост цен;                

б) рост предложения; 

в) снижение цен;           

г) снижение предложения. 

 

5. Рынок товара N представлен следующими функциями спроса и предложе-

ния: QD=36-2P; QS= -4+3P. Правительство установило на данный товар фикси-

рованную цену в 10 ден. ед. В результате объем продаж товара составил: 

а) 10 ед.;   

б) 16 ед.;   

в) 20 ед.;   

г) 26 ед.; 

д) величину, которая по исходным данным рассчитана быть не может. 

 



6. Сталелитейный завод продал сталь фирме, выпускающей холодильники, за 

300 дол., и эта сталь была использована в производстве холодильника, который 

был продан дилеру за 1200 дол. Дилер продал холодильник семье за 1400 дол. В 

этом случае ВВП вырос на: 

а) 800 дол.;   

б) 1200 дол.;   

в) 1400 дол.;   

г) 1500 дол.;   

д) 2900 дол. 

 

7. Экономическими ресурсами являются: 

а) способности преподавателя экономики;                     

б) полезные ископаемые; 

в) неквалифицированная рабочая сила;                       

г) все перечисленное выше.           

        

8. Предпринимательская способность – один из факторов производства. Какой 

вид вознаграждения получает предприниматель: 

а) заработную плату;        

б) дивиденд:             

в) прибыль;        

г) процент;  

д) премию за хорошую работу;   

е) ренту. 

 

9. Какое из следующих утверждений является неверным: 

а) в смешанной экономике все рынки обладают одинаковой организацией; 

б) рынки могут решать все основные экономические вопросы. 

в) рынок может существовать только при наличии покупателей и продавцов; 

г) общество может распределять свои дефицитные ресурсы только через рынки. 

 

10. При построении КПВ предполагается, что: 

а) количество производственных ресурсов ограничено; 

б) часть ресурсов находится в резерве и будет использована будущими поколениями; 

в) уровень технологии постоянно совершенствуется; 

г) все вышеперечисленное. 

 

Ключи теста 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ б в в а б в г в а а 

 

 

Тест по дисциплине  - Производственная практика. Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

 

1.Основная цель этапа «Разработка технического задания на проектирование объекта 

и состав его компонентов» — это … 

а) Выявление «слабых мест» конструкции; 

б) Определение требований предъявляемых к конструкции потребителем; 



в) Обоснование потребностей в новом изделии; 

г) Организация проектирования для создания проекта; 

 

2.Какие разделы присутствуют в ТЗ? 

а) Экономические показатели 

б) Основание для разработки 

в) Технические требования 

г) Источники разработки 

 

3.Разработка технической документации — это: 

а) Разработка окончательных технических решений 

б) Обеспечение работоспособности и изготовления изделия 

в) Стадия, требующая от конструктора высокого профессионализма и специали-

зации по типам отдельных узлов и деталей 

г) Согласование проекта 

 

Ключи к тесту 
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Осваиваемая компетенция: ОПК-7  Способен участвовать в настройке 

и наладке программно-аппаратных комплексов;   

 

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Электротехника   

Учебная практика. Эксплуатационная практика  

Производственная практика. Научно-исследовательская работа  

 

Тест  по дисциплине  -   Электротехника 

1. Сопротивление параллельного контура при резонансе:  

а) равно ρ/Q; 

б) равно ρQ; 

в) равно активному; 

г) Равно 22 Q . 

2. Реактивная мощность в цепи переменного тока рассчитывается по формуле:  

а)    sin22  mIrQ ; 

б)    sin2  mm IUQ ; 

в) 2mm IUQ  ; 

г)    cos2  mm IUQ . 

3. Напряжение на конденсаторе сдвинуто относительно тока на угол (градусов): 

а) -180; 

б) 90; 

в) -90; 

г) 45. 

4. Комплексное сопротивление последовательного двухполюсника в цепи перемен-

ного тока рассчитывается по формуле:    

а) z = r ±  jx; 

б) 
22 xrZ   

в) z = r2 ±  x2; 

г) z = r ± x.  

5. Комплексная проводимость параллельного двухполюсника в цепи переменного 

тока рассчитывается по формуле: 

а) y = r ±  jx; 

б) y = G2 ±  b2; 

в) y = G ±jb; 

г) y = (r2 +  x2)1/2. 



6. Входное сопротивление линии, длиной λ/2, замкнутой на конце стремится к: 

а) проводимости генератора; 

б) 0; 

в) ∞; 

г) сумме сопротивления и проводимости генератора. 

7. Входное сопротивление линии, длиной λ/4, замкнутой на конце стремится к: 

а) ∞; 

б) 0; 

в) сопротивлению генератора; 

г) проводимости генератора. 

8. Интегрирующая цепь преобразует прямоугольный импульс в: 

а) три униполярных треугольных импульса; 

б) криволинейную трапецию; 

в) два биполярных импульса; 

г) задержанный униполярный импульс. 

9. Трансформатор типа длинной линии служит для: 

а) трансформирования мощности; 

б) трансформирования сопротивления; 

в) гальванической развязки; 

г) согласования и симметрирования линий. 

10. Дифференцирующая цепь преобразует прямоугольный импульс в: 

а) синусоиду; 

б) криволинейную трапецию; 

в) три униполярных треугольных импульса; 

г) два биполярных импульса. 

11. При последовательном соединении сопротивлений эквивалентное сопротивление 

находят: 

а) суммированием составляющих проводимостей; 

б) суммированием составляющих проводимостей и нахождением обратной величи-

ны; 

в) суммированием составляющих сопротивлений; 

г) суммированием составляющих сопротивлений и нахождением обратной величи-

ны. 

12. Выходное сопротивление идеального источника тока рассчитывается так: 

а) Ri → 0; 



б) Ri → ∞; 

в) Gi → 0; 

г) 0 < Ri < ∞. 

13. Мощность в цепи постоянного тока рассчитывается по формуле: 

а) P = U/I; 

б) P = UI; 

в) P = U2/r; 

г) P = I2r. 

14. При параллельном соединении сопротивлений эквивалентное сопротивление 

находят: 

а) суммированием составляющих сопротивлений; 

б) суммированием составляющих сопротивлений и нахождением обратной величи-

ны; 

в) суммированием составляющих проводимостей; 

г) суммированием составляющих проводимостей и нахождением обратной величи-

ны. 

15. Источник с сопротивлением Ri и потребитель Rн согласованы по мощности, если: 

а) Ri < Rн; 

б) Ri = Rн; 

в) Ri > Rн; 

г) Ri → 0. 

16. Активная мощность в цепи переменного тока рассчитывается по формуле: 

а) P = UmIm/2; 

б) P = (UmIm/2)sinφ; 

в) P = (UmIm/2)cosφ; 

г) P = (rI2
m/2)cosφ. 

17. Мощности в цепи переменного тока связаны соотношением: 

а) P = (S2– Q2)1/2; 

б) P = (S – Q)1/2; 

в) P = (S + Q)1/2; 

г) P = S2+ Q2. 

18. Входное сопротивление линии, длиной λ/4, замкнутой на конце стремится к: 

а) сопротивлению генератора; 

б) 0; 

в) ∞; 



г) проводимости генератора. 

19. Магнитную индукцию рассчитывают по формуле: 

а) В = μ0μФ; 

б) В = μ0μ/Ф; 

в) В = μ0μН; 

г) В = μ0μ/Н. 

20. Повышающий трансформатор служит для: 

а) гальванической развязки; 

б) увеличения напряжения; 

в) конверсии сопротивления; 

г) увеличения тока. 

 

Ключ к тесту: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

б аб в а в б а бг бг г 

 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

в бв бвг г б вг а в в абв 

 

Тест по дисциплине – Учебная практика. Эксплуатационная практика. 

 

1. Как называется программный процесс нанесения меток на элементы области 

памяти магнитных пластин и создание новой файловой структуры носителя? 

а)  Фрагментация жесткого диска 

б)  Дефрагментация жесткого диска 

в)  Проверка поверхности жесткого диска на ошибки 

г) Форматирование жесткого диска 

 

2. Что не является универсальным интерфейсом периферийных устройств? 

а) USB 

б) Blu-Ray 

в) RS-232 

г) Fireware 

 

3. Что не входит в состав ЛВС? 

а)  компьютеры, 

б)  серверы, 

в)  кабели соединительные, 

г)  маршрутизаторы, 

д)  ксероксы, 

е)   программное обеспечение для настройки общего доступа и сетевые прото-

колы. 



 

Ключи к тесту 
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Осваиваемая компетенция: ОПК-8  Способен разрабатывать алгорит-

мы и программы, пригодные для практического применения;   

 

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Программирование   

Учебная практика. Ознакомительная практика  

Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практи-

ка 

Производственная практика. Научно-исследовательская работа  

 

 

Тест по дисциплине - Программирование 
 

1. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

void f(void) { 

 static int i; 

 printf("%d ", i++); 

} 

int main (void) { 

 for (int i = 0; i < 3; i++) 

  f(); 

 putchar('\n'); 

 return 0; 

} 

 

Результатом выполнения программы будет: 

а) 0 1 2     

б) мусор 
в) segmentation fault   

е) 3 
 

2. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

void f(void) { 

 int i = 10; 

 printf("%d ", i++); 

} 

int main (void) { 

 for (int i = 0; i < 3; i++) 

  f(); 

 putchar('\n'); 

 return 0; 

} 

 

Результатом выполнения программы будет: 

а) 0 1 2     

б) 10 10 10 
в) segmentation fault   

г) 10 11 12 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

void f(int a) { 

 printf("%d ", a++); 

} 

int main (void) { 

 int b = 5; 

 f(b); 

 printf("%d\n", ++b); 

 return 0; 

} 

 

Результатом выполнения программы будет: 

а) 6 6  

б) 5 5  
в) 5 6  

г) 6 5 
 

4. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 char s[] = "String"; 

 s[3] = '\0'; 

 printf("%s\n", s); 

 return 0; 

} 

 

Результатом выполнения программы будет: 

а) str   

б) 0 
в) String   

г) Str 
 

5. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 const char * p = "String"; 

 printf("%s\n", p++); 

 return 0; 

} 

 

Результатом выполнения программы будет: 

а) tring  
б) Ошибка компиляции 
в) String  

г) S 
 

6. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 int i = 27; 

 { 

  int i = 30; 

  i--; 

 } 

 for (; i < 30; i++) 

  printf("%d ", i); 

 putchar('\n'); 

 return 0; 



} 

 

Результатом выполнения программы будет: 

а) 29   

б) Пустая строка 
в) 30   

г) 27 28 29 
 

7. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

#pragma pack(push,1) 

 struct poz { 

  int a; 

  char b; 

  int c; 

 } poz1 = { 

  23, 'a', 10 

 }; 

#pragma pack(pop) 

 printf("%lu\n", sizeof(poz1)); 

 return 0; 

} 

 

Результатом выполнения программы на ЭВМ разрядностью 64 бита будет: 

а) 12   

б) 8 
в) 16   

г) 9 
 

8. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 float a = 3/2; 

 printf("%.2f\n", a); 

 return 0; 

} 

 

Результатом выполнения программы на ЭВМ разрядностью 64 бита будет: 

а) 1.50   

б) 1.0 
в) 1.5   

г) 1.00 
 

9. В данной программе на языке С поведение переменной a 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 int a = 1; 

 a = a++; 

 printf("%d\n", a); 

 return 0; 

} 

 

а) Не определено    

б) Установит errno в 100  
в) Определено    

г) Приведет к уменьшению на 1 
 

 

 

 



 

10. Выполнение данной программы на языке С даст 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 for (;;) { 

  puts("Hi!"); 

  break; 

 } 

 return 0; 

} 

 

а) Вывод пустой строки   

б) Вывод одной строки Hi!  
в) Сбой работы ядра ОС   

г) Бесконечное зацикливание 
 

11. Выполнение данной программы на языке С даст 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 for (int i = 0; i < 10; i++) 

  for (int j = 0; j < 2; j++) 

   printf ("%d\t", i+=10  + j++); 

 return 0; 

} 

 

а) Вывод пустой строки   

б) Вывод числа 10  
в) Вывод двух матриц 10x2  
г) Бесконечное зацикливание 

 

12. Вывод приведенной ниже программы на языке С будет содержать 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 char mas[] = "0123456789"; 

 printf("%d...", *mas); 

 printf("%c\n", *(mas + 9)); 

 return 0; 

} 

 

а) 0   

б) 0123456789  
в) 0...9  
г) 48...9 

 

13. Вывод приведенной ниже программы на языке С будет содержать 

 

#include <stdio.h> 

int x; 

int main (void) { 

 if(x) puts("Hello!"); 

 else printf("%02X\n", x|0b1111<<4); 

 return 0; 

} 

 

а) Hello!   

б) F0  
в) x    

г) 02X 
 

 

 



 

14. Вывод приведенной ниже программы на языке С, запущенной на ЭВМ с 

порядком байтов little-endian, будет содержать 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 char * p = "I am string!"; 

 int x = 48; 

 p = (char *)(&x); 

 printf("%c\n", *p); 

 return 0; 

} 

 

а) I am string!      

б) 48  
в) Программа не скомпилируется   

г) 0 
 

15. Вывод приведенной ниже программы на языке С, запущенной на ЭВМ с 

порядком байтов big-endian, будет содержать 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 char mas[] = "I am string!"; 

 int x = 48; 

 mas = (char *)(&x); 

 printf("%c\n", *mas); 

 return 0; 

} 

 

а) I am string!      

б) 48  
в) Программа не скомпилируется   

г) 0 
 

16. Выполнение данной программы в каноническом режиме дает 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 char c; 

 while ((c = getchar()) != EOF) 

  if (c != ' ') putchar(c); 

 return 0; 

} 

 

а) Копирование stdin в stdout      

б) Ничего  
в) Копирование stdin в stdout, пропуская пробелы  

г) Ошибку 
 

17. Вывод приведенной ниже программы на языке С будет содержать 

 

#include <stdio.h> 

#define DEBUG 0 

int main (void) { 

#ifdef DEBUG 

 puts("debug"); 

#endif 

 return 0; 

} 

 

а) puts   

б) 0  
в) debug   



г) Пустую строку 
 

18. Вывод приведенной ниже программы на языке С будет содержать 

 

#include <stdio.h> 

#define DEBUG 

int main (void) { 

#ifdef DEBUG 

 puts("debug"); 

#endif 

 return 0; 

} 

 

а) puts   

б) 0  
в) debug   

г) Пустую строку 
 

19. Запущенный бинарный модуль данной программы на языке С командой 

"./sum 7 3" выведет в stdout 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

int main (int argc, char * argv[]) { 

 if (argc < 2 || strcmp((const char *)argv[1], "--help") == 0) { 

  puts("Use case: \"sum 3 6\""); 

  return 1; 

 } 

 printf("%d\n", atoi(argv[1]) + atoi(argv[2])); 

 return 0; 

} 

 

а) 10       

б) 21 
в) Use case: \"sum 3 6\"   

г) Use case: "sum 3 6" 
 

20. Запущенный бинарный модуль данной программы на языке С командой 

"./sum" выведет в stdout 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

int main (int argc, char * argv[]) { 

 if (argc < 2 || strcmp((const char *)argv[1], "--help") == 0) { 

  puts("Use case: \"sum 3 6\""); 

  return 1; 

 } 

 printf("%d\n", atoi(argv[1]) + atoi(argv[2])); 

 return 0; 

} 

 

а) 10       

б) 21 
в) Use case: \"sum 3 6\"   

г) Use case: "sum 3 6" 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а б в а в г г г а б б г б г в в в в а г 
 

 



 

Тест по дисциплине – Учебная практика. Ознакомительная практика. 

 

1. Назовите системы управления баз данных 

а) AbiWord 

б) Microsoft SQL Server,  

в) MySQL,  

г) SQLite 

д) LibreOffice Base 

е) Adobe InCopy 

ж) Microsoft Access 

з) Database.NET 

и) Apple iWork Pages 

 

2. Python – это  

а) Высокоуровневый язык программирования общего назначения с динамиче-

ской строгой типизацией и автоматическим управлением памятью, ориенти-

рованный на повышение производительности разработчика, читаемости кода 

и его качества, а также на обеспечение переносимости написанных на нём 

программ. Язык является полностью объектно-ориентированным в том плане, 

что всё является объектами. Необычной особенностью языка является выде-

ление блоков кода пробельными отступами. Синтаксис ядра языка минимали-

стичен, за счёт чего на практике редко возникает необходимость обращаться 

к документации. Сам же язык известен как интерпретируемый и используется 

в том числе для написания скриптов. 

б) Визуально-блочная событийно-ориентированная среда программирования, 

созданная для детей и подростков.  

в) Язык программирования, который широко используется для разработки про-

граммного обеспечения, являясь одним из самых популярных языков про-

граммирования. Область его применения включает создание операционных 

систем, разнообразных прикладных программ, драйверов устройств, прило-

жений для встраиваемых систем, высокопроизводительных серверов, а также 

компьютерных игр.  

 

3. Формы представления алгоритма программы 

а) Словесное 

б) Графическое  

в) Словесное +графическое 

 

 

Ключи к тесту 

 

1 2 3 

бвгджз а абв 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/AbiWord
https://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_InCopy
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple_iWork#Pages


Тест по дисциплине  - Производственная практика. Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

 

1. Алгоритм – это: 

а)  описание существенных для поставленной задачи свойств и закономер-

ностей поведения объектов, обеспечивающее её решение;  

б)  программа, предназначенная для создания и обработки графической 

информации; 

в)  пошаговое описание последовательности действий, которые необходи-

мо выполнить для решения задачи;  
 

2.  Какому критерию свойств алгоритмов относится решение целого класса од-

нотипных задач? 

а)  Конечность; 

б)  Однозначность; 

в)  Правильность; 

г)  Массовость; 
 

3.Сколько этапов процессов решения задач с использованием готового ПО?  

а) три 

б) восемь  

в) пять 
 

Ключи к тесту 

 

1 2 3 

в г в  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция: ОПК-9  Способен осваивать методики ис-

пользования программных средств для решения практических задач.   

 

Дисциплины, формирующие компетенции: 

Информатика   

Учебная практика. Эксплуатационная практика 

 

Тест по дисциплине - Информатика 

1. Электронная таблица - это: 

а) прикладная программа, предназначенная для обработки 

структурированных данных в виде таблицы; 

б) прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 

в) устройство ПК, управляющее его ресурсами в процессе обработки 

данных в табличной форме; 

г) системная программа, управляющая ресурсами ПК при обработке 

таблиц. 

 

2. Графический редактор - это 

а) прикладная программа для создания и обработки изображений;  

б) прикладная программа для обработки анимационных изображений; 

в) прикладная программа для управления ресурсами ПК при создании 

рисунков; 

г) другое. 

 

3. Основным элементом электронных таблиц является: 

а) ячейка; 

б) столбец; 

в) строка; 

г) вся таблица. 

 

4. Блок ячеек электронной таблицы задается: 

а) номерами строк первой и последней ячейки; 

б) именами столбцов первой и последней ячеек; 

в) указанием ссылок на первую и последнюю ячейки; 

г) областью пересечения строк и столбцов. 

 

5. Отчет базы данных — это: 

а) объект, позволяющий свести в форму необходимые данные; 

б) объект, предназначенный для ввода данных; 

в) объект, предназначенный для печати данных; 

г) элемент таблицы. 

 

6.Что необходимо для публикации Web-сайта? 

а) URL-адрес; 

б) почтовый адрес пользователя; 



в) адрес электронной почты пользователя; 

г) имя пользователя и его пароль. 

 

7. Просматривают Web-страницы с помощью специальных программ, 

называемых 

а) маршрутизаторами 

б) браузерами 

в) протоколами 

г) модемами 

д) серверами 

 

8. Web-страницы имеют расширение: 

а) *.html 

б) *.txt 

в) *.web 

г) *.exe 

д) *.internet 

 

9. Архиватор - это программа для 

а) резервного копирования файлов 

б) уменьшения объема информации 

в) защиты от несанкционированного доступа 

г) увеличения информационного объема файлов 

 

10. База данных — это: 

а) совокупность данных, организованных по определенным правилам;  

б) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов 

информации;  

в) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование 

данными;  

г) определенная совокупность информации. 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а а а в а а б а б а 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест по дисциплине – Учебная практика. Эксплуатационная практика. 

 

1. В чем заключается основное функциональное предназначение программы 

КОМПАС-ГРАФИК? 

а) В разработке и автоматизированном проектировании чертежно-

конструкторской документации любой степени сложности  

б) В разработке и автоматизированном проектировании трехмерных твердо-

тельных п араметрических моделей деталей машин и сборочных узлов любой 

степени сложности  

в) В разработке и автоматизированном проектировании технологических про-

цессов для различных видов производств или «сквозных» техпроцессов, 

включающих операции разных производств.  

г) В разработке и автоматизированном проектировании типовых и оригиналь-

ных конструкций штампов и пресс-форм для различных операций холодной 

листовой штамповки  

 

2. Каким цветом на листе чертежа или фрагмента в системе КОМПАС-ГРАФИК 

по умолчанию отображаются сплошные толстые (основные) линии, тонкие 

штриховые линии, тонкие штрихпунктирные (осевые) линии и сплошные утол-

щенные линии?  

а) Синим, черным, красным и бирюзовым соответственно 

б) Черным, синим, бирюзовым и красным соответственно 

в) Красным, бирюзовым, черным и синим соответственно 

г) Бирюзовым, красным, синим и черным соответственно 

 

5. Какие типы размеров можно наносить и редактировать на чертежах и фрагментах 

в системе КОМПАС-ГРАФИК?  

а) Линейные, радиальные, диаметральные и угловые.  

б) Линейные, радиальные, диаметральные, угловые и авторазмер.  

в) Линейные, радиальные, диаметральные, угловые, авторазмер и размер дуги 

окружности.  

г) Линейные, радиальные, диаметральные, угловые, авторазмер, размер дуги 

окружности и размер высоты 

 

Ключи к тесту 

 

1 2 3 
а а г 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция: ПК-13  Способен организовать выполнение 

научно-исследовательских работ по закрепленной тематике. Способен организо-

вать проведение работ по выполнению научно-исследовательских и опытно- кон-

структорских работ.   

 

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Теория принятия решений  

Конструирование и производство ЭВМ  

Методы оптимизации   

Производственная практика. Преддипломная практика  

 

Тест по дисциплине  - Конструирование и производство ЭВМ 

1. Какие существуют этапы разработки ЭВМ? 

а) Подготовка производства-ТЗ-Техническое предложение-Эскизный 

проект-Технический проект-Разработка рабочей документации; 

б) ТЗ-Подготовка производства-Эскизный проект-Техническое 

предложение-Технический проект-Разработка рабочей документации; 

в) ТЗ-Техническое предложение-Эскизный проект-Технический проект-

Разработка рабочей документации – Подготовка производства. 

      

2. Что включает в себя процесс разработки нового изделия? 

а) НИР:ТЗ-Техническое предложение; ОКР: Эскизный проект-

Технический проект-Разработка рабочей документации-Подготовка 

производства;  

б) НИР:ТЗ-Эскизный проект; ОКР: Техническое предложение-

Технический проект-Разработка рабочей документации-Подготовка 

производства; 

в) НИР: Эскизный проект-Технический проект-Разработка рабочей 

документации-Подготовка производства; ОКР: ТЗ-Техническое 

предложение; 

 

3. Факторы влияющие на работоспособность ЭВМ? 

а) Климатические, Механические, Радиационные;     

б) Акустические, Биологические, Генетические; 

в) Субъективные, Объективные. 

 

4. Конструкторские документы -…? 

а) … графическая документация, на которой в виде условных 

изображений или обозначений показаны составные части изделия и 

связи между ними; 

б) … графические и текстовые документы, в отдельности или 

совокупности определяющие состав и устройство изделия и 

содержащие необходимые данные для его разработки и изготовления, 

контроля, приемки, эксплуатации, ремонта, утилизации;   

в) … текстовые и графические документы, в отдельности или 

совокупности определяющие порядок изготовления изделия, 



проведения процессов и содержащие необходимые данные для 

контроля и приемки изделия. 

 

5. Схема - …? 

а) … графическая конструкторская документация, на которой в виде 

условных изображений или обозначений показаны составные части 

изделия и связи между ними;  

б) … графические и текстовые документы, в отдельности или 

совокупности определяющие состав и устройство изделия и 

содержащие необходимые данные для его разработки и изготовления, 

контроля, приемки, эксплуатации, ремонта, утилизации; 

в) … текстовые и графические документы, в отдельности или 

совокупности определяющие порядок изготовления изделия, 

проведения процессов и содержащие необходимые данные для 

контроля и приемки изделия.  

 

6. Что наиболее устойчиво к воздействия радиационных факторов? 

а) Металлы;          

б) Полимеры; 

в) Органические соединения. 

 

7. Требования, предъявляемые к конструкции ЭВМ?  

а) Тактико-технические, конструктивно-технологические, 

эксплуатационные, требования по надежности; экономические;  

б) Стоимость, ударопрочность, водонепроницаемость; 

в) Тактико-технические, работоспособность, ремонтопригодность, 

защита от несанкционированного доступа. 

 

8. Что понимается под прочность конструкции? 

а) Форма трансформации или преобразование энергии механического 

возбуждения; 

б) Способность аппаратуры сохранять функции и параметры во время 

механического воздействия; 

в) Способность аппаратуры выполнять функции и сохранять параметры 

после приложения механического воздействия.    

     

9. Что понимается под устойчивостью конструкции? 

а) Форма трансформации или преобразование энергии механического 

возбуждения; 

б) Способность аппаратуры сохранять функции и параметры во время 

механического воздействия;       

в) Способность аппаратуры выполнять функции и сохранять параметры 

после приложения механического воздействия.  

  

10. По каким критериям выбирают конструкционные материалы? 

а) Должен обладать минимальной стоимостью; 



б) Должен удовлетворять заданным механическим и физическим 

свойствам, обладать легкостью в обработке, коррозионной 

стойкостью, низкой стоимостью, иметь максимальное отношение 

прочности к массе; 

в) Выбирают из того что есть. 

 

 

Ключ к тесту:  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

в а а б а а а в б б 

 

Тест по дисциплине - Теория принятия решений 

 

1. Задача линейного программирования 









1244

42

431

421

xxx

xxx
  

условие неотрицательности  

,0jx  4,...1j   

целевая функция   

  max23245 4321  xxxxXf   

является… 

 

а) общей задачей линейного программирования; 

б) основной задачей линейного программирования; 

в) канонической задачей линейного программирования; 

г) не относится ни к одному из перечисленных типов. 

 

2. Задан расход сырья каждого вида на производство единицы каждой продук-

ции 

 

 Прод. 
1-я продукция 2-я продукция Запасы сырья 

Сырье  

1 5 9 45 

2 3 3 19 

3 2 1 10 

Прибыль 5 6  
 

Для построения общей задачи линейного программирования при максимизации при-

были система линейных ограничений будет иметь вид: 

а) 
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21
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xx

xx

xx

 

б) 
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в) 
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421
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xxx

xxx

xxx

 

г) 














.102

,1933
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21
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21

xx

xx

xx

 

 

3. Базисными неизвестными в задаче линейного программирования с линейны-

ми ограничениями 















.102

,1933

,4595

521

421

321

xxx

xxx

xxx

 

являются 

а)  321 ;; xxx ; 

б)  432 ;; xxx ; 

в)  543 ;; xxx ; 

г)  541 ;; xxx . 

 

4. Для задача линейного программирования  









284

,112

21

21

xx

xx
  

,0jx  2,1j   

  max32 21  xxXf   
каноническая задача будет иметь вид: 

а)  
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xx
  

,0jx  2,1j   

  max32 21  xxXf   
 

б)  
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,112
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xx

xxx
  

,0jx  3,...,1j   

  max32 21  xxXf   
 

в)  
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,0jx  3,...,1j   

  max32 21  xxXf   
г)  











284

,112

421

321

xxx

xxx
  

,0jx  4,...,1j   

  max32 21  xxXf   
 

5. Имеются три поставщика ia , 3,...,1i , три потребителя ib , 3,...,1i  некото-

рой однородной продукции 

 
ib  

20 10 30 
ia   

25 9 4 7 

15 5 3 6 

35 6 5 8 
Исходный план перевозок методом «северо-западного угла» будет иметь вид: 

а) 


















856

635

749

1X ; 

б) 


















2000

1050

0520

1X ; 

в) 























1500

20100

055

0020

1X ; 

г) 


















152000

01050

00520

1X . 

 

 

Ключ к тесту: 

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 

Ответ в а в б г 

 

 

Тест по дисциплине - Производственная практика. Преддипломная практика 

 

1.Эксперимент имеет две взаимосвязанных функции. Из представленного к ним НЕ 

относится: 
а)  опытная проверка гипотез и теорий 

б)  формирование новых научных концепций 

в)  заинтересованное отношение к изучаемому предмету 

 

2.Замысел исследования – это… 

а) основная идея, которая связывает воедино все структурные элементы методи-

ки, определяет порядок проведения исследования, его этапы 

б)  литературное оформление результатов исследования 



в) накопление фактического материала 

 

3.Метод познания, при котором происходит перенос значения, полученного в ходе 

рассмотрения какого-либо одного объекта, на другой, менее изученный и в данный 

момент изучаемый: 

а) Наблюдение 

б) Эксперимент 

в)  Аналогия 

г)  Синтез 

 

Ключи к тесту 

 

1 2 3 

в а в  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция: ПК-9  Способен выполнять разработку 

технических документов, адресованных специалисту по информационным техноло-

гиям.   

 

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Метрология, стандартизация и сертификация  

Конструирование и производство ЭВМ   

Производственная практика. Преддипломная практика  

 

 

Тест по дисциплине  - Конструирование и производство ЭВМ 

1. Какие существуют этапы разработки ЭВМ? 

а) Подготовка производства-ТЗ-Техническое предложение-

Эскизный проект-Технический проект-Разработка рабочей 

документации; 

б) ТЗ-Подготовка производства-Эскизный проект-Техническое 

предложение-Технический проект-Разработка рабочей 

документации; 

в) ТЗ-Техническое предложение-Эскизный проект-Технический 

проект-Разработка рабочей документации – Подготовка 

производства.       

2. Что включает в себя процесс разработки нового изделия? 

а) НИР:ТЗ-Техническое предложение; ОКР: Эскизный проект-

Технический проект-Разработка рабочей документации-

Подготовка производства;  

б) НИР:ТЗ-Эскизный проект; ОКР: Техническое предложение-

Технический проект-Разработка рабочей документации-

Подготовка производства; 

в) НИР: Эскизный проект-Технический проект-Разработка 

рабочей документации-Подготовка производства; ОКР: ТЗ-

Техническое предложение; 

 

3. Факторы влияющие на работоспособность ЭВМ? 

а) Климатические, Механические, Радиационные;   

  

б) Акустические, Биологические, Генетические; 

в) Субъективные, Объективные. 

4. Конструкторские документы -…? 

а) … графическая документация, на которой в виде условных 

изображений или обозначений показаны составные части 

изделия и связи между ними; 

б) … графические и текстовые документы, в отдельности или 

совокупности определяющие состав и устройство изделия и 

содержащие необходимые данные для его разработки и 

изготовления, контроля, приемки, эксплуатации, ремонта, 

утилизации;   



в) … текстовые и графические документы, в отдельности или 

совокупности определяющие порядок изготовления изделия, 

проведения процессов и содержащие необходимые данные для 

контроля и приемки изделия. 

5. Схема - …? 

а) … графическая конструкторская документация, на которой в 

виде условных изображений или обозначений показаны 

составные части изделия и связи между ними;  

б) … графические и текстовые документы, в отдельности или 

совокупности определяющие состав и устройство изделия и 

содержащие необходимые данные для его разработки и 

изготовления, контроля, приемки, эксплуатации, ремонта, 

утилизации; 

в) … текстовые и графические документы, в отдельности или 

совокупности определяющие порядок изготовления изделия, 

проведения процессов и содержащие необходимые данные для 

контроля и приемки изделия.  

6. Что наиболее устойчиво к воздействия радиационных факторов? 

а) Металлы;        

  

б) Полимеры; 

в) Органические соединения. 

7. Требования, предъявляемые к конструкции ЭВМ?  

а) Тактико-технические, конструктивно-технологические, 

эксплуатационные, требования по надежности; экономические;

  

б) Стоимость, ударопрочность, водонепроницаемость; 

в) Тактико-технические, работоспособность, ремонтопригодность, 

защита от несанкционированного доступа. 

 

8. Что понимается под прочность конструкции? 

а) Форма трансформации или преобразование энергии 

механического возбуждения; 

б) Способность аппаратуры сохранять функции и параметры во 

время механического воздействия; 

в) Способность аппаратуры выполнять функции и сохранять 

параметры после приложения механического воздействия. 

        

9. Что понимается под устойчивостью конструкции? 

а) Форма трансформации или преобразование энергии 

механического возбуждения; 

б) Способность аппаратуры сохранять функции и параметры во 

время механического воздействия;    

   

в) Способность аппаратуры выполнять функции и сохранять 

параметры после приложения механического воздействия.  



  

10. По каким критериям выбирают конструкционные материалы? 

а) Должен обладать минимальной стоимостью; 

б) Должен удовлетворять заданным механическим и физическим 

свойствам, обладать легкостью в обработке, коррозионной 

стойкостью, низкой стоимостью, иметь максимальное 

отношение прочности к массе; 

в) Выбирают из того что есть. 

 

 

Ключ к тесту:  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

в а а б а а а в б б 

 

 

 

Тест по дисциплине  -  Метрология, стандартизация и сертификация 

1. Как издается методика измерений, предназначенная для выполнения прямых из-

мерений? 

а) Включается в описание типа СИ; 

б) Вносится в эксплуатационные документы; 

в) Оформляется отдельным документом. 

 

2. Кем устанавливается перечень измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений? 

а) Росстандартом; 

б) Юридическим лицом; 

в) Правительством РФ.  

 

3. Средство измерения – это: 

а) сложное техническое устройство, предназначенное для измерений. 

б) техническое средство, предназначенное для измерений. 

в) техническое средство, предназначенное для измерения, воспроизведе-

ния, хранения и передачи единиц величин. 

 

4. Какой документ является источником официальной информации о СИ утвержден-

ного типа, допущенного к применению в Российской Федерации? 

а) Каталог продукции, подлежащей обязательной сертификации. 

б) Федеральный информационный фонд по обеспечению единства изме-

рений (ФГИС «АРШИН»). 

в) МИ 2314-2006 «ГСИ. Кодификатор групп средств измерений».  

 

5. Процедура калибровки СИ проводится в случаях: 

а) Если СИ используется в сфере государственного регулирования обес-

печения единства измерений. 



б) Если СИ используется вне сферы государственного регулирования 

обеспечения единства измерений. 

в) Нет правильного ответа. 

 

6. Где можно получить информацию о классе точности СИ? 

а) По условному обозначению, нанесенному на средство измерений. 

б) В технической документации. 

в) Оба ответа (А) и (Б) правильные. 

 

7. Основная погрешность средств измерений определяется при: 

 А. Номинальных условиях измерений. 

 Б. Нормальных условиях измерений. 

 В. Оба ответа (А) и (Б) правильные. 

 

8. Результат измерения – это: 

а) значение характеристики, полученное в соответствии и аттестованным 

методом измерений. 

б) показания измерительного прибора после исключения поправок. 

в) оба ответа (А) и (Б) правильные. 

 

9. Погрешностью средств измерений называется: 

а) разность показаний двух эталонов. 

б) разность показаний двух разных приборов, полученные при измерении 

одной и той же величины. 

в) отклонение результата измерений от истинного (действительного) зна-

чения измеряемой величины. 

10. Прямые измерения – это такие измерения, при которых: 

а) искомое значение величины определяют на основании результатов 

прямых измерений других величин, связанных с искомой известной 

функциональной зависимостью. 

б) искомое значение величины получают непосредственно от средства 

измерений. 

в) искомое значение получают путем проведения однократных измере-

ний. 

 

Ключ к тесту:  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

б в б б б в б в в б 

 

 

Тест по дисциплине - Производственная практика. Преддипломная практика 

 

1. Что включает в себя классификация информационных технологий (ИТ) по спосо-

бу применения средств и методов обработки данных? 

а) базовую ИТ 

б) общую ИТ 

в)  конкретную ИТ 



г)  специальную ИТ 

д)  глобальную ИТ 

 

 

2.Основные типы информационных услуг по технологии их предоставления вклю-

чают предоставление: 

а) спорадической информации 

б) регламентной информации 

в) аналитической информации 

г) эмерджентной информации 

 

3.Функциональные подсистемы ИС могут строиться по следующим принципам: 

а) матричному 

б) предметному 

в) проблемному 

г) функциональному 

 
Ключи к тесту 

 

1 2 3 

авд г бвг 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция: ПК-10  Способен разрабатывать докумен-

ты для тестирования и анализа качества покрытия. Способен разрабатывать 

стратегии тестирования и управления процессом тестирования.   

 

Дисциплины, формирующие компетенции: 

Технологии программирования  

Моделирование   

Производственная практика. Преддипломная практика  

 

Тест по дисциплине – Технологии программирования 

1. Можно выделить следующие технологии программирования:  

          а) автокорреляция;  

          б) аналитическое выравнивание;  

          в) структурное программирование;  

          г) модульное программирование;  

          д) объектно-ориентированное программирование;  

          е) сот-технологии;  

          ж) математическое программирование;  

          з) программирование с использованием сети internet;  

          и) последовательное элиминирование.  

2. - это программирование, основанное на использовании канонических структур:  

          а) аналитическое выравнивание;  

          б) структурное программирование;  

          в) модульное программирование;  

          г) объектно-ориентированное программирование;  

          д) математическое программирование.  

3. - это технология программирования, обеспечивающая разбиение единой 

программы на совокупность модулей примерно одного размера  

      а) аналитическое выравнивание;  

      б) структурное программирование;  

      в) модульное программирование;  

      г) объектно-ориентированное программирование;  

      д) математическое программирование.  

4. - это технология программирования, предусматривающую формирование 

программы на основе заранее подготовленных объектов:  

      а) аналитическое выравнивание;  



      б) структурное программирование;  

      в) модульное программирование;  

      г) объектно-ориентированное программирование;  

      д) математическое программирование.  

5. Под ... понимается способ программирования, основанный на использовании 

иерархии абстрактных модульных типов, которые называются объектами:  

          а) математическим программированием;  

          б) системой программирования;  

          в) архиватором;  

          г) объектно-ориентированным программированием;  

          д) драйвером.  

6. Объект включает в себя:  

          а) компьютерные игры;  

          б) данные, защищенные от внешних воздействий;  

          в) документацию;  

          г) локальные процедуры и функции, предназначенные для обработки данных, 

входящих в объект;  

          д) таблицы случайных чисел.  

7. Под ... понимается действие, которое связано с объектом:  

          а) событием;  

          б) системой программирования;  

          в) классом;  

          г) свойством;  

          д) методом.  

8. Классы могут быть подразделены на следующие группы  

      а) класс тысяч;  

      б) базовые классы;  

      в) класс единиц;  

      г) классы определенные пользователем;  

      д) класс миллионов.  

 

 



9. Для резервирования памяти под динамические переменные используется 

специальная область оперативной памяти, называемая ...  

      а) транслятором;  

      б) кучей;  

      в) операционной системой.  

10. ... представляет собой адрес байта оперативной памяти, начиная с которого 

располагается динамическая переменная  

      а) табличный процессор;  

      б) метод;  

      в) факториал;  

      г) ссылка (указатель).  

11. Выделение памяти для динамической переменной выполняется при помощи 

функции ...  

      а) printf;  

      б) malloc;  

      в) scanf;  

      г) write;  

      д) read.  

12. Для освобождения памяти, выделенной динамической переменной используется 

процедура ...  

      а) free;  

      б) setsockopt;  

      в) sin;  

      г) strstr;  

13. IP-адрес состоит из следующих частей  

      а) частного адреса;  

      б) адреса сети;  

      в) центрального адреса;  

      г) адреса хоста;  

      д) случайный адрес.  

14. Под ... понимается текст, представленный в виде ассоциативно связанных блоков  

      а) текстовым редактором;  

      б) файлом;  



      в) массивом;  

      г) гипертекстом;  

      д) ассоциацией.  

15. Можно выделить следующие протоколы  

      а) PDU;  

      б) TCP/IP;  

      в) РСТ;  

      г) FTP;  

      д) UNIX.  

16. Гипертекстовые документы описываются на специальном языке ...  

      а) UNIX;  

      б) LINUX;  

      в) VBA;  

      г) HTML;  

      д) DELPHI.  

17. При создании HTML-документа, могут быть использованы следующие теги  

      а) HTTP;  

      б) HTML;  

      в) А;  

      г) Z;  

      д) BODY;  

      е) UNIX.  

18. Технология СОМ является стандартом корпорации ...  

      а) IBM;  

      б) NetsCape;  

      в) General Motors;  

      г) MicroSoft.  

19. Технология ... представляет собой разновидность COM-технологии, которая 

используется при выполнении распределенных приложений в сети.  

      а) OOP;  

      б) Windows Registry;  

      в) DCOM;  



      г) Com Array.  

20. Технология CORBA разрабатывается отраслевым комитетом ...  

      а) IBM;  

      б) NetsCape;  

      в) Microsoft;  

      г) OMG.  
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Тест по дисциплине  -  Моделирование  

 

1 Модель изучаемого объекта всегда: 

 

а) проще самого объекта  

б) сложнее самого объекта  

 

2 Модель, поведение компонент сложной системы которой описывается набором 

алгоритмов, которые затем реализуют ситуации, возникающие в реальной системе, 

называется 

 

а) имитационной 

б) аналитической 

в) абстрактной 

 

3 Модели, имитирующие поведение объекта во времени, это 

 

а) динамические модели 

б) статические модели 

в) точные модели 

 

4 Что не является целью моделирования? 

 

а) создание объектов с заданными свойствами  

б) определение последствий воздействия на объект 

в) разработка модели объекта 

 

 

 



5 При использовании асимптотического ряда моделей последняя модель является: 

 

а) самой неэкономичной 

б) самой простой 

 

6 Модель, которую можно представить в виде множества величин, описывающих 

процесс функционирования реальной системы, является 

 

а) символической 

б) математической 

в) физической 

 

7 Автомат Мура это 

 

а) дискретно-тетерминированная модель 

б) гипотетическая модель 

в) знаковая модель 

 

 

8 Непрерывно-стохастическими моделями описываются:  

 

а) F-автоматы 

б) Р-автоматы 

в) процессы обслуживания 

 

9 Функция преобразования (свертки) входного массива данных произвольной длины 

в выходную битовую последовательность фиксированной длины это: 

 

а) хеш-функция 

б) сигма-функция 

в) фитнес-функция 

 

10 Алгоритм, основанный на принятии локально оптимальных решений на каждом 

этапе его работы в расчете на возможность получения глобального оптимума, 

называется: 

 

а) оптимальным 

б) жадным 

в) минимальным 

 

11 Фитнес-функция  

 

а) моделирует входное воздействие на систему 

б) характеризует качество потенциального решения проблемы  

в) характеризует реакцию системы на входное воздействие 

 

12 Генетический оператор, при выполнении которого с заданной вероятностью 

потенциальные решения рассматриваемой проблемы обмениваются генами − 

частями потенциальных решений, это 

 

а) оператор Набла 

б) детерминант 



в) кроссинговер 

 

13 Какая стратегия определяет, что неисправность f называется проверяемой, если 

для каждой пары состояний исправной и неисправной схемы существует свой 

момент времени, в котором они дают различные выходные сигналы? 

 

11. одиночного наблюдения выходов 

12. кратного наблюдения выходов 

13. постоянного наблюдения выходов 

 

14 Модель цифрового устройства с памятью, задаваемая конечным множеством 

состояний устройства с памятью, входным алфавитом − множеством входных 

сигналов, выходным алфавитом − множеством выходных сигналов, функциями 

перехода из состояния в состояние и выхода это 

 

а) конечный неинициальный автомат 

б) автомат Мура 

в) автомат Мили 

 

15 Бинарная диаграмма это  

 

а) диаграмма полных сопротивлений 

б) ациклический ориентированный граф, который представляет булевы функции  

в) граф Мезона 

 

16 Установите соответствие  

 

1 Обратное распространение 1 процедура снятия неопределённости на 

линиях схемы, выполняемая в обратном 

порядке от выходов ко входам 

2 Прямая импликация 2 процедура снятия неопределённости на 

линиях схемы, выполняемая в прямом 

порядке от входов к выходам 

 

3 Обратная импликация 3 процедура поиска значений сигналов, 

обеспечивающих значения сигналов для 

элементов, находящихся ближе к выходам 

 

17 Какая функция определяет множество входных наборов, на которых исправная и 

неисправная схема дают различные выходные реакции 

 

а) дельта-функция 

б) хеш-функция 

в) различающая 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 Определите модель выходного сигнала – реакцию дифференцирующей цепи на 

импульс напряжения  

 

а)  б)  в)  

 

19 Определите модель выходного сигнала – реакцию интегрирующей цепи на 

импульс напряжения  

 

а)   б)  в)  
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Тест по дисциплине - Производственная практика. Преддипломная практика 

 

1.Какие активности входят в систему обеспечения качества  программного продук-

та? 

а) тестирование  

б) анализ дизайна  

в) обзоры кода  

г) аудиты процесса разработки  

д) ревьюирование проектной документации  

 

2.Какие основные уровни выделены в процессе тестирования? 

а) модульное тестирование  

б) интеграционное тестирование  

в) системное тестирование  

г) регрессионное тестирование  

 

 

3.Какие существуют типы тестирования по способу выбора   входных данных? 

а) функциональное, с покрытием функциональных требований и сценариев ис-

пользования  

б) стрессовое, с покрытием экстремальных режимов использования приложения  

в) тестирование граничных значений и производительности  

г) тестирование соответствия стандартам  

д) тестирование совместимости с другими программно-аппаратными комплек-

сами/платформами  

Ключи к тесту 

 

1 2 3 

абвгд абв абвгд 



Осваиваемая компетенция: ПК-11  Способен обеспечивать информаци-

онную безопасность уровня баз данных.   

 

Дисциплины, формирующие компетенции: 

Базы данных  

Методы и средства защиты компьютерной информации   

Производственная практика. Преддипломная практика  

 

 

 

Тест по дисциплине  - Базы данных 

 

1. Поле таблицы реляционной базы данных, по значению которой каждая запись 

таблицы будет являться уникальной, называется… 

а) внешний ключ; 

б) вторичный ключ; 

в) первичный ключ; 

г) альтернативный ключ; 

д) составной ключ. 

 

2. Поле таблицы реляционной базы данных, с помощью которого дополнительная 

таблица (таблица связи) связана с основной таблицей (родительской таблицей), 

называется… 

а) первичный ключ; 

б) внешний ключ; 

в) альтернативный ключ; 

г) составной ключ; 

д) вторичный ключ. 

 

3. Несколько поставщиков могут поставлять один и тот же товар. В этом случае это 

будет связь… 

а) Связь ОДИН-К-ОДНОМУ; 

б) Связь ОДИН-КО-МНОГИМ; 

в) Связь между сущностью поставщиков и атрибутом товара; 

г) Связь МНОГИЕ-КО-МНОГИМ; 

д) Связь МНОГИЕ-К-ОДНОМУ. 

 
4. Студент может получать только один из видов стипендии: обычную, либо повы-
шенную или может не получать стипендию вовсе. В этом случае это будет связь… 

а) Связь МНОГИЕ-К-ОДНОМУ; 
б) Связь ОДИН-КО-МНОГИМ; 
в) Связь ОДИН-К-ОДНОМУ; 
г) Связь МНОГИЕ-КО-МНОГИМ; 
д) Студента с несколькими стипендиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Какую модель данных можно изобразить графом, представленным на рисунке? 

 
а) Реляционная модель данных. 

б) Иерархическая модель данных. 

в) Сетевая модель данных. 

г) Постреляционная модель данных. 

д) Многомерная модель данных. 

 

6. Наиболее точный аналог реляционной базы данных: 

а) вектор-столбец; 

б) двумерная таблица; 

в) квадратная матрица; 

г) вектор-строка; 

д) прямоугольная матрица. 

 

7. Запрос для выборки всех значений из таблицы «Студент» имеет вид: 

а) SELECT  ALL  Студент; 

б) SELECT  FROM  ALL  Студент; 

в) SELECT  *  FROM  Студент; 

г) SELECT  .[Студент]; 

д) SELECT  FOR  ALL  Студент. 

 

8. Какое выражение используется для выборки разных значений (которые не повто-

ряются)? 

а) SELECT  DISCINCT; 

б) SELECT  DIFFERENT; 

в) SELECT  UNIQUE; 

г) SELECT  EXISTS; 

д) SELECT  IN. 

 

9. Что возвращает запрос SELECT * FROM  Students? 

а) Рассчитанное суммарное количество записей в таблице «Students»; 

б) Внутреннюю структуру таблицы «Students»; 

в) Первый столбец таблицы «Students»; 

г) Все записи из таблицы «Students»; 

д) Первую строку таблицы «Students». 

 

10. Запрос, возвращающий данные из таблицы «Страны», в которой значение поля 

ID = 8, имеет вид: 

а) SELECT * FROM  Страны  EXP ID = 8; 

б) SELECT * FROM  Страны  WHERE ID <> 8; 

в) SELECT ALL FROM  Страны  LIMIT 8; 

г) SELECT * FROM  Страны  WHERE ID <= 8; 

д) SELECT * FROM  Страны  WHERE ID = 8. 

 

 



 

Ключи к тестовым заданиям 
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Тест по дисциплине  - Методы и средства защиты компьютерной информации 

 

1. Методами защиты информации являются: 

а) правовые 

б) военные 

в) политические 

г) организационные 

д) радиотехнические  

е) программно-технические 

ж) разведывательные 

з) криптографические 

 

2. Основными задачами информационной безопасности являются: 

а) Обеспечение доступности информации 

б) Обеспечение конфиденциальности информации 

в) Подтверждение   неотказуемости   обработки данных 

г) Обеспечение целостности информации 

д) Обеспечение своевременности обработки данных 

 

3. Какое определение соответствует термину «Аутентификация»? 

а) набор норм, правил и практических приемов, которые регулируют управле-

ние, защиту и распределение ценной информации в данной организации; 

б) распознавание имени объекта; 

в) подтверждение того, что предъявленное имя соответствует объекту; 

г) регистрация событий, позволяющая восстановить и доказать факт происше-

ствия событий; 

д) правильного определения нет 

 

4. Угроза типа SQL инъекция в БД связана с: 

а) С внедрением произвольной строки в SQL запрос 

б) С использованием типовой учетной записи БД 

в) С использованием большого объема, обрабатываемых данных в БД 

 

5. Керберос это алгоритм (протокол) для: 

а) Подтверждения подлинности клиента серверу в открытой сети 

б) Для хранения секретных ключей сервера 

в) Для хранения сертификатов клиентских машин 

 



6. Какие способы резервного копирования можно применить в  СУБД SQL 

Server? 

а) Создание разностной копии данных 

б) копирование журнала транзакций 

в) Создание частичной копии данных 

г) создание полной резервной копии данных 

д) Копирование прав пользователей к объектам  БД  

 

 

7. Какие механизмы информационной безопасности применяются в защищен-

ных автоматизированных системах? 
а) аутентификация; 

б) шифрование; 

в) авторизация; 

г) устранение избыточности данных; 

д) фильтрация данных 

 

8. Системы шифрования бывают:  
а) симметричные 

б) ассиметричные 

в) обратные 

г) диагональные 

 

9. Какими свойствами должна обладать хэш-функция (несколько верных отве-

тов)? 

а) Строго фиксированный размер 

б) Свойство обратимости 

в) Свойство необратимости 

 

 

10. Перечислите угрозы специфичные для БД 

а) Превышение полномочий пользователей системы 

б) Получение конфиденциальной информации на основе логических выводов 

в) Модификация запросов клиентских приложений (SQL инъекции) 

г) Использование побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН) 

 

Ключи: 
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Тест по дисциплине - Производственная практика. Преддипломная практика 

 

1.Основными рисками информационной безопасности являются:  

а)  Искажение, уменьшение объема, перекодировка информации  

б) Техническое вмешательство, выведение из строя оборудования сети  

в) Потеря, искажение, утечка информации  

 

 

2.Принципом информационной безопасности является принцип недопущения:  

а)  Неоправданных ограничений при работе в сети (системе)  

б)  Рисков безопасности сети, системы 

в)  Презумпции секретности 

 

3. Принцип Кирхгофа: 

а)  Секретность ключа определена секретностью открытого сообщения  

б)  Секретность информации определена скоростью передачи данных  

в)  Секретность закрытого сообщения определяется секретностью ключа  

 

 

Ключи к тесту 

 

1 2 3 
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Осваиваемая компетенция: ПК-12  Способен осуществлять админи-

стрирование процесса управления безопасностью сетевых устройств и программ-

ного обеспечения. Способен проводить регламентные работы на сетевых устрой-

ствах и программном обеспечении инфокоммуникационной системы.   

 

Дисциплины, формирующие компетенции: 

Сети ЭВМ и телекоммуникации   

Производственная практика. Преддипломная практика  

 

Тест по дисциплине - Сети ЭВМ и телекоммуникации 

 

1. В компьютерных сетях целесообразно использовать технологию множе-

ственного доступа с кодовым разделением каналов, поскольку: 

а) Позволяет использовать одну и ту же несущую частоту по всей сети; 

б) Возникает многолучевое распространение сигнала;  

в) Последовательности ортогональны, поэтому помехи между каналами 

передачи отсутствуют;  

г) Используются цифровые коды выборок; 

д) Невозможна передача сообщений в сети кадрами. 

 

2. Для обеспечения надежного восстановления канальных сигналов при вре-

менном разделении информации используют:  

а) Кварцевую стабилизацию поднесущих в декодере; 

б) Пилот-тон;  

в) Передачу поднесущих;  

г) Передачу синхроимпульсов; 

д) ФМ. 

3. Для подавления помех, возникающих в сетях ЭВМ, применяют:  

а) Разнесенный прием; 

б) Управление информативным сигналом частотой и фазой ГУН с по-

следующим умножением частоты;  

в) Использования созвездий; 

г) Управление информативным сигналом фазой с последующим умно-

жением частоты ; 

д) Управления информативным сигналом частотой ГУН; 

4. Кластер – это:  

а) Альбом почтовых марок;  

б) Группа соседних сот с различными наборами частот;  

в) Локальное препятствие для цифрового потока; 

г) Зона обслуживания одним мобильным оператором; 

д) Объединение сот регионального оператора.    

5. Какие типы каналов существуют в компьютерных  сетях между БС и МС: 

а) Информационные; 

б) Слежения;  

в) Навигационные; 

г) Управления; 

д) Речевые; 

6. В компьютерных сетях используют  технологии передачи с использованием: 

а) Метода кривой последовательности; 

б) Метода частотных скачков; 

в) Ифракрасных каналов; 



г) Широкополосных радиосигналов с распределенным спектром; 

д) Радиоволновых узкополосных сигналов в диапазоне 18-19 ГГц  

7. В компьютерных сетях с использованием низкоорбитальных спутников: 

а) Диапазоны частот 6.18..6.22 ГГц и 3.855..3.895 ГГц; 

б) Диаметр антенны 4,8м; 

в) 48 или 66 спутников на высоте 750 и 1400 км; 

г) Каждый луч  174 дуплексных канала; 

д)     Каждый луч  2800 дуплексных канала. 

8. Модемы применяют для:: 

а) Цифровых систем передачи; 

б) Аналоговых систем передачи; 

в) Широкополосных каналов; 

г) Узкополосных физических линий со скоростью 128 Кбит/с и выше; 

д)     Широкополоссных физических линий со скоростью  до 128 Кбит/с. 

9. Для подавления искажений, в сетях ЭВМ, применяют устройства: 

а) Экономайзер; 

б) Адаптивный корректор; 

в) Канальный искатель; 

г)         Эквалайзер;  

д) Межканальный скакун. 

10. Адресация в IP-сетях обеспечивается путем использования: 

а) Сетевых адресов; 

б) Локальных адресов; 

в) IP-адресов; 

г) Символьных доменных имен;  

д) Бесклассовой междоменной маршрутизации 

 

 

Ключ к тесту:  

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

авд г авг б аг бвгд вгд ад бг бвг 

 

 

 

Тест по дисциплине - Производственная практика. Преддипломная практика 

 

1.Вам необходимо выполнять команды PowerShell на удаленном компьютере, для 

этого нужно настроить: 

а) Remote Commandlet  

б) WS-Management  

в) Remote Server  

г) Server config  

 

2. Для перехода в родительский каталог в командной строке необходимо вы-

полнить: 

а) mkdir  

б) cd ..  

в) dir  

г) change  

 

 



3.Какую команду необходимо ввести для отображения IP адреса? 

а) Ipconfig  

б) Ping hostname  

в) Hostname  

г) Mac /all  

д) Ipconfig /all  

 

Ключи к тесту 

 

1 2 3 

б б д  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция: ПК-1  Способен выполнять работы и 

управлять работами по созданию (модификации) и сопровождению ИС, автомати-

зирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы.   

 

Дисциплины, формирующие компетенции: 

Математическая логика и теория алгоритмов  

Объектно-ориентированное программирование  

Теория принятия решений   

Производственная практика. Преддипломная практика  

 

Тест по дисциплине  - Математическая логика и теория алгоритмов 

 

 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Запишите в символьной форме: «Если а – четное число и b – нечетное число, 

то их произведение делится на 2» 

а) CAB ; 

б) CBA  ; 

в) BCA . 

2.  Какие из высказываний Х = «Если А, то не В», Y = «А или не В», 

Z = «Неверно, что А и В» являются равносильными? 

а) X=Y; 

б) X=Z; 

в) Y=Z. 

3. Упростить выражение    CACBA    

а) CBA  ; 

б) CBA  ; 

в) CBA  . 

4. Дано высказывание: «Треугольники равны тогда и только тогда, когда равны 

их стороны». Равенство сторон треугольника является: 

а) необходимым и достаточным условием; 

б) необходимым условием; 

в) достаточным условием. 

5. Каково множество истинности у невыполнимой формулы? 

а) не пустое и не универсальное; 

б) универсальное; 

в) пустое. 

6. Найти значение Х, определяемое уравнением: BAXAX  . 

а) В\А; 

б) В; 

в) В . 

7. Результатом упрощения выражения  AABBA   является 

а) BA  ; 

б) 1; 

в) 0. 

8. Могут ли быть при правильном рассуждении все посылки истинными, если 

заключение ложно? 

а) нет; 

б) может быть и тот и другой вариант 

в) да. 



9.  Если между высказываниями А и В существует отношение следования, могут 

ли эти высказывания обладать свойством симметричности? 

а) нет; 

б) да; 

в) может быть и тот и другой вариант. 

10.  Даны два высказывания. А = «Если треугольники равны, то равны их сторо-

ны» и В = «Стороны треугольников равны тогда и только тогда, когда равны 

треугольники». Существует ли отношение следствия между А и В?  

а) ни одно из высказываний не следует из другого; 

б) BA ; 

в) AB . 

11.  Каким способом может быть записано высказывание: «Неверно, что первым 

пришел Сергей или Павел»? 

а) ВА  ; 

б) ВА ; 

в) ВА . 

12.  Выразите дизъюнкцию через импликацию и отрицание: 

а) ВА  ; 

б) ВА  ; 

в) ВА . 

13.  Если из высказывания А следует В и, наоборот, из В следует А, является ли 

высказывание А и В эквивалентным? 

а) да; 

б) нет; 

в) может быть и тот и другой вариант. 

14.  Высказывание      CACBBAS    является 

а) тождественно истинным; 

б) тождественно ложным; 

в) переменным. 

15.  Если высказывания эквивалентны, существует ли между ними отношения 

следствия? 

а) да; 

б) нет. 

16.  Количество «нулевых» значений таблицы истинности формулы 

   CBABBA    

а) 1; 

б) 2; 

в) 4. 

17.  Утверждение, содержащее переменные и принимающие значение истины 

или лжи в зависимости от значений переменных называют 

а) квантором; 

б) высказыванием; 

в) предикатом. 

18.  Имеется машина Тьюринга с внешним алфавитом А = {a0, 1}, алфавитом 

внутренних состояний Q = {q0, q1} и функциональной схемой (программой) 



 
Определите, в какое слово перерабатывает машина слово 1a011a0a011, если она 

находится в начальном состоянии q1 и обозревает ячейку четвертую ячейку, счи-

тая слева. 

а) 1a011a0a011; 

б) 1a0 a0a0a0a011; 

в) 1a0111a011. 

19.  Какое из утверждений может быть взято в качестве определения функции, 

вычислимой по Тьюрингу? 

а) существует машина Тьюринга, которая вычисляет за конечное число шагов 

значения функции для любых наборов значений аргументов (наборов значений, 

на которых она определена и не определена в том числе); 

б) существует машина Тьюринга, которая вычисляет значения функции для тех 

наборов значений аргументов, для которых она определена, и работающая вечно, 

если функция для данного набора значений аргументов не определена; 

в) функция, для которой существует машина Тьюринга и определенная на мно-

жестве натуральных чисел, при этом принимающая значения на множестве веще-

ственных чисел. 

20.  Дан внешний алфавит A = {0, 1}. Построить такую машину Тьюринга, кото-

рая из n записанных подряд единиц оставляла бы на ленте n-2 единицы, также 

записанные подряд, если n > 2, и работала бы вечно, если n = 0 или n = 1. 

 

а) ; 

б) ; 

в) . 

 

 

Ключ к тесту: 

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12 13 14 15 

Ответ а б б а в в б а в в б б а а б 

 

Вопрос 16 17 18 19 20 

Ответ а в в б а 
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Тест по дисциплине - Теория принятия решений 

 

1. Дана система m линейных ограничений с n неизвестными  
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 (1) 

условие неотрицательности  

,0,...,0,0 21  nxxx  (2) 

целевая функция   

  max...2211  nn xcxcxcXf  (3) 

Задача (1) – (3)… 

 

а) называется общей задачей линейного программирования; 

б) не является задачей линейного программирования, т.к. система ограниче-

ний (1) должна содержать только равенства; 

в) не является задачей линейного программирования, т.к. система ограниче-

ний (1) должно содержать неравенства только одного знака; 

г) не является задачей линейного программирования, т.к. система ограниче-

ний (1) должна содержать только неравенства (того или иного знака). 

 

2. Задача линейного программирования называется канонической, если 

выполняются несколько условий: 

а) система ограничений (1) содержит хотя бы одно неравенство; 

б) система ограничений (1) содержит только уравнения с неотрицательными 

свободными членами; 

в) целевая функция выражена только через свободные неизвестные; 

г) отсутствует условие (2) неотрицательности неизвестных. 

 

3. Каноническую задачу линейного программирования можно решить при по-

мощи… 

а) численным моделированием; 

б) симплекс-метода; 

в) методом «северо-западного угла»; 

г) метода «двух перпендикуляров». 

 

4. Задачу распределения грузов, имеющихся у поставщиков, между потребите-

лями, мощности и емкости которых известны, с целю минимизации суммар-

ных транспортных издержек называют 

а) задачей коммивояжера; 

б) задачей «о рюкзаке»; 

в) двойственной задачей; 

г) транспортной задачей. 

 

5. Решение задачи линейного программирования, удовлетворяющее системе ли-

нейных ограничений и условию неотрицательности неизвестных называют… 

а) вектором решения; 

б) матрицей решения; 

в) оптимальным планом; 

г) ключевым отношением. 



6. Для решения транспортной задачи предпочтительнее метод… 

а) метод потенциалов; 

б) симплекс-метод; 

в) метод перебора; 

г) метод «ближайшего соседа». 

 

7. Базисными неизвестными в задаче линейного программирования с линейны-

ми ограничениями 









24222121

13212111
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являются 

а)  21;xx ; 

б)  32 ; xx ; 

в)  43; xx ; 

г)  41;xx . 

 

Ключ к тесту: 

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Ответ а б, в б г в а в 
 

 

Тест по дисциплине  - Объектно-ориентированное программирование 

 

1 Одно из основных свойств, которым должен обладать объектно-
ориентированный язык программирования: 

 

 а) полиморфизм  в) аморфность 

б)архаичность  г)тривиальность 

 

2 Механизм программирования, объединяющий вместе код и данные, которыми 

он манипулирует, исключая как вмешательство извне, так и неправильное 

использование данных, это 

 

а) наследование  в) инкапсуляция 

б) демаркация   г) полиморфизм 

 

3 Свойство, позволяющее одному интерфейсу получать доступ к общему классу 

действий, называется 

 

а) трансцендентностью  в) асимптотичностью 

б) полиморфизмом   г) дискретностью 

 

4 Процесс, в ходе которого один объект приобретает свойства другого 

объекта, называется 

 

а) передачей    в) изображением 

б) трансляцией   г) наследованием 

 

5 Какие из перечисленных типов языка С# не относятся к целочисленным? 

 

а) decimal    в) sbyte 

б) float     г) long 

 

 



6 Для объявления неявно типизированных переменных в языке С# применяется 

ключевое слово 

 

а) new    в) var 

б) out    г) in 

 

7 Шаблон, по которому определяется форма объекта, называется 

 

а) классом   в) оригиналом 

б) экземпляром  г) изображением 

 

8 Для создания объекта, относящегося к классу любого типа, в языке С# 

используется оператор 

 

а) new    в) continue 

б) out    г) in 

 

 

 

 

 

9 В коде, приведенном ниже, в пятой строке описан 

а) конструктор  в) литерал 

б) метод   г) деструктор 

 

10 Результатом выполнения программы, текст которой приведен ниже, будет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) ob.x = 10   в) ob.x = 15 
б) 10    г) 20 

 

 

 



 

11 Совместное использование одного и того же имени двумя или более 

методами одного и того же класса, при условии, что их параметры 

объявляются по-разному, называется  

 

а) загрузкой методов    в) инкапсулированием методов 
б) перезагрузкой методов   г) перегрузкой методов 

 

 

 

 

 

в 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

о а в б г аб в а а а а г 
 

 

 

 

 

Тест по дисциплине - Производственная практика. Преддипломная практика 

 

1. В каком законе отображается объективность процесса информатизации общества 

а) Закон убывающей доходности. 

б) Закон циклического развития общества. 

в) Закон “необходимого разнообразия”. 

г) Закон единства и борьбы противоположностей. 

 

2.Назовите основные объекты ИТ-менеджмента 

а) управление информацией  

б) управление приложениями  

в) управление ИТ-проектами  

 

3.Что определяет создание системы управления ИТ 

 

а) определение управляемых объектов  

б) определение управляющих воздействий  

в) определение управляющих систем  

 

Ключи к тесту 

 

1 2 3 

в бв аб 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция: ПК-2  Способен осуществлять концепту-

альное, функциональное и логическое проектирование систем среднего и крупного 

масштаба и сложности.   

 

Дисциплины, формирующие компетенции: 

Теория автоматов  

Электроника  

Основы теории управления  

Схемотехника аналого-цифровых устройств  

Схемотехника ЭВМ  

Базы данных  

Организация ЭВМ и систем  

Микропроцессорные системы  

Сети ЭВМ и телекоммуникации  

Моделирование  

Теория цифровой обработки сигналов  

Системы передачи цифровых сигналов  

Информационные и измерительные системы  

Вычислительные системы  

Интерфейсы периферийных устройств  

Устройства ввода-вывода информации   

Производственная практика. Преддипломная практика  

 

Тест по дисциплине - Устройства ввода-вывода информации 

 

1. Интерфейсы, организация обмена по которым осуществляется с использованием 

системных ресурсов (каналов прямого доступа к памяти, линий запросов аппаратных 

прерываний, адресного пространства ввода-вывода и основной памяти) называются 

… 

а) Малые интерфейсы ввода-вывода; 

б) Интерфейсы ввода-вывода с ячеистой топологией. 

в) Внешние интерфейсы ввода-вывода; 

г) Интерфейсы ввода-вывода системного уровня. 

 

2. Интерфейсы, которые обеспечивают обмен информацией между исполнительны-

ми устройствами ПУ и объектами внешнего мира, называются … 

а) Интерфейсы ввода-вывода системного уровня. 

б) Внешние интерфейсы ввода-вывода; 

в) Малые интерфейсы ввода-вывода; 

г) Магистральные интерфейсы ввода-вывода; 

 

3. Интерфейсы, которые обеспечивают взаимодействие контроллера периферийного 

устройства с исполнительным устройством, называются … 

а) Цепочные интерфейсы ввода-вывода. 

б) Магистральные интерфейсы ввода-вывода; 

в) Малые интерфейсы ввода-вывода; 

г) Интерфейсы ввода-вывода системного уровня; 

 

 

 



 

4. Интерфейсы, которые позволяют осуществлять обмен между портами ввода-

вывода хост-адаптера, подключенных к интерфейсу ввода-вывода системного уров-

ня, и контроллерами периферийного устройства называются … 

а) Периферийные интерфейсы ввода-вывода; 

б) Малые интерфейсы ввода-вывода. 

в) Магистральные интерфейсы ввода-вывода; 

г) Внешние интерфейсы ввода-вывода; 

 

5. Совокупность аппаратных и программных средств, обеспечивающих обмен ин-

формацией между оперативной памятью и объектами внешнего мира называется … 

а) Подсистема управления файлами; 

б) Подсистема ввода-вывода вычислительной системы; 

в) Операционная система. 

г) Система управления базами данных; 

 

6. Интерфейс, в котором передача данных осуществляется побитно всего по одной 

линии, хотя общее число линий может быть и больше это … 

а) Параллельный интерфейс. 

б) Параллельно-последовательный интерфейс; 

в) Последовательно-параллельный интерфейс; 

г) Последовательный интерфейс; 

 

7. Интерфейс, в котором передача сообщения выполняется  одновременно за один 

цикл по нескольким линиям это … 

а) Последовательный интерфейс; 

б) Последовательно-параллельный интерфейс; 

в) Параллельный интерфейс; 

г) Параллельно-последовательный интерфейс. 

 

8. Интерфейс, в котором центральное устройство управления соединено с подчинен-

ными устройствами посредством индивидуальных линий, монопольно принадлежа-

щих каждому из них, называется – это … 

а) Радиальный интерфейс; 

б) Цепочный интерфейс; 

в) Универсальный интерфейс; 

г) Магистральный интерфейс; 

 

9. Интерфейс, в котором центральное устройство управления соединено с подчинен-

ными устройствами посредством общей шины, используемой ими на основе разде-

ления времени, называется … 

а) Цепочный интерфейс. 

б) Комбинированный интерфейс; 

в) Магистральный интерфейс; 

г) Радиальный интерфейс; 

 

10. Интерфейс, в котором подчиненные устройства подключаются к центральному 

устройству последовательно, образуя цепочку, называется … 

а) Магистральный интерфейс; 

б) Цепочный интерфейс; 

в) Радиальный интерфейс. 

г) Комбинированный интерфейс; 



 

 

Ключи к тестовым заданиям 
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Тест по дисциплине - Базы данных 

 

1. База данных – это …  

а) Программные средства, осуществляющие поиск информации. 

б) Программные средства, позволяющие организовывать информацию в виде 

таблиц. 

в) Набор сведений, организованный по определенным правилам и представлен-

ный в виде, пригодном для обработки автоматическими средствами. 

г) Программно-аппаратный комплекс, предназначенный для сбора, хранения, 

обработки и передачи информации. 

д) Сложная программа, направленная на учет входящей информации. 

 

2. Информационная система – это … 

а) Набор сведений, организованный по определенным правилам и представлен-

ный в виде, пригодном для обработки автоматическими средствами. 

б) Совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих 

ее обработку информационных технологий и технических средств. 

в) Программные средства, позволяющие организовывать информацию в виде 

таблиц. 

г) Программные средства, осуществляющие поиск информации 

д) Электронная вычислительная машина и программное обеспечение на ней. 

 

3. Основное отличие реляционной базы данных: 
а) База данных представлена в виде «перевернутого дерева». 

б) База данных имеет строго древовидную структуру. 

в) База данных представлена в виде графов. 

г) База данных представлена в виде сети. 

д) Данные организованы в виде отношений (таблиц). 

 

4. Значение NULL в СУБД используется для обозначения… 
а) Логического нуля; 

б) Пустых значений; 

в) Нуля; 

г) Неопределенных значений; 

д) Нет правильного ответа. 

 

5. Что такое кортеж? 
а) совокупность атрибутов; 

б) единица информации величиной 1 байт; 

в) схема отношений данных; 

г) множество пар атрибутов и их значений; 

д) единица информации величиной 2 байта. 

 

 

 



 

6. Строка таблицы реляционной базы данных, содержащая информацию об од-

ном объекте – это …  

а) Запись данных таблицы; 

б) Поле данных таблицы; 

в) Домен таблицы; 

г) Атрибут сущности; 

д) Текстовый тип данных в программировании. 

 

7. Столбец таблицы реляционной базы данных, содержащий значения опреде-

ленного типа данных – это …  

а) Запись данных таблицы; 

б) Поле данных таблицы; 

в) Результат выборки данных из таблицы; 

г) Кортеж отношения; 

д) Вертикальная полоса электронной таблицы. 

 

8. В СУБД нельзя выполнить запрос на… 
а) Обновление данных; 

б) Добавление данных; 

в) Создание данных; 

г) Удаление данных; 

д) Выборку данных. 

 

9. Система управления базами данных (СУБД) – это …  

а) Набор сведений, организованный по определенным правилам и представлен-

ный в виде, пригодном для обработки автоматическими средствами; 

б) Программный комплекс, позволяющий создавать базы данных, а также обес-

печивающая обработку (сортировку) и поиск данных; 

в) Программные средства, позволяющие представлять информацию в организо-

ванном виде; 

г) Программно-аппаратный комплекс, предназначенный для сбора, хранения, 

обработки и передачи информации; 

д) Автоматизированная информационно-поисковая система. 

 

10. В СУБД поле с типом данных «Счетчик» отличается тем, что: 
а) Размер поля – 4 байта; 

б) В поле хранится только значение, а сами данные в другом поле; 

в) Размер поля – 1 байт; 

г) Обязательно должны вводиться целые числа; 

д) В нем происходит автоматическое наращивание числового значения. 

 

11. Поле таблицы реляционной базы данных, по значению которой каждая за-

пись таблицы будет являться уникальной, называется… 

а) внешний ключ; 

б) вторичный ключ; 

в) первичный ключ; 

г) альтернативный ключ; 

д) составной ключ. 

 

 

 



 

12. Поле таблицы реляционной базы данных, с помощью которого дополни-

тельная таблица (таблица связи) связана с основной таблицей (родительской 

таблицей), называется… 

а) первичный ключ; 

б) внешний ключ; 

в) альтернативный ключ; 

г) составной ключ; 

д) вторичный ключ. 

 

13. Несколько поставщиков могут поставлять один и тот же товар. В этом слу-

чае это будет связь… 

а) Связь ОДИН-К-ОДНОМУ; 

б) Связь ОДИН-КО-МНОГИМ; 

в) Связь между сущностью поставщиков и атрибутом товара; 

г) Связь МНОГИЕ-КО-МНОГИМ; 

д) Связь МНОГИЕ-К-ОДНОМУ. 

 
14. Студент может получать только один из видов стипендии: обычную, либо 
повышенную или может не получать стипендию вовсе. В этом случае это будет 
связь… 

а) Связь МНОГИЕ-К-ОДНОМУ; 
б) Связь ОДИН-КО-МНОГИМ; 
в) Связь ОДИН-К-ОДНОМУ; 
г) Связь МНОГИЕ-КО-МНОГИМ; 
д) Студента с несколькими стипендиями. 

 

15. Какую модель данных можно изобразить графом, представленным на ри-

сунке? 

 

 
 

а) Реляционная модель данных. 

б) Иерархическая модель данных. 

в) Сетевая модель данных. 

г) Постреляционная модель данных. 

д) Многомерная модель данных. 

 

16. Наиболее точный аналог реляционной базы данных: 
а) вектор-столбец; 

б) двумерная таблица; 

в) квадратная матрица; 

г) вектор-строка; 

д) прямоугольная матрица. 

 

 



 

17. Запрос для выборки всех значений из таблицы «Студент» имеет вид: 
а) SELECT  ALL  Студент; 

б) SELECT  FROM  ALL  Студент; 

в) SELECT  *  FROM  Студент; 

г) SELECT  .[Студент]; 

д) SELECT  FOR  ALL  Студент. 

 

18. Какое выражение используется для выборки разных значений (которые не 

повторяются)? 
а) SELECT  DISCINCT; 

б) SELECT  DIFFERENT; 

в) SELECT  UNIQUE; 

г) SELECT  EXISTS; 

д) SELECT  IN. 

 

19. Что возвращает запрос SELECT * FROM  Students? 
а) Рассчитанное суммарное количество записей в таблице «Students»; 

б) Внутреннюю структуру таблицы «Students»; 

в) Первый столбец таблицы «Students»; 

г) Все записи из таблицы «Students»; 

д) Первую строку таблицы «Students». 

 

20. Запрос, возвращающий данные из таблицы «Страны», в которой значение 

поля ID = 8, имеет вид: 
а) SELECT * FROM  Страны  EXP ID = 8; 

б) SELECT * FROM  Страны  WHERE ID <> 8; 

в) SELECT ALL FROM  Страны  LIMIT 8; 

г) SELECT * FROM  Страны  WHERE ID <= 8; 

д) SELECT * FROM  Страны  WHERE ID = 8. 

 

Ключи к тестовым заданиям 
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Тест по дисциплине - Основы теории управления 
 
1. ……………. - совокупность воздействий, выработанных на основании 

полученной информации и направленных на поддержание или улучшение объекта в 
соответствии с заданием 

а) регулирование 
б) объект 
в) управление 
г) оптимизация 

 
2. ……………. - технологическое оборудование, в котором регулируется 

параметр или несколько параметров 
а) объект регулирования  
б) исполнительный орган 



в) усилительно-преобразовательное устройство 
г) ЭВМ 

 
3. ……………. -  автоматическое устройство, при помощи которого регули-

руется параметр 
а) объект регулирования 
б) САУ 
в) автоматический регулятор 
г) устройство управления 

 
4. ……………. совокупность элементов устройств, находящихся в отноше-

нии и связях между собой и образующих определенную целостность 
а) система 
б) задача 
в) процесс 
г) преобразователь 

  
5. Техническое устройство, выполняющее функции управления без участия 

человека называется ……………. 
а) контроллером   
б) аппаратом 
в) компьютером 
г) драйвером 

 
6. Выходная величина обозначается буквой -  

а) х(t) 
б) y(t) 
в) z(t) 
г) g(t) 

 
7. Достоинством разомкнутых систем является … 

а) высокое быстродействие 
б) малое количество ошибок 
в) уникальность 
г) универсальность 

 
8. ……………. - система, содержащая хотя бы один элемент дискретного 

действия, у которого выходной сигнал уменьшается дискретно, т.е. скачками. 
а) Дискретная система 
б) Стабильная система 
в) Замкнутая система 
г) Нелинейная система 

 
9. Система автоматического регулирования называется    …………………….   

, если непрерывное изменение входной величины соответствует выходной величине 
в виде импульсов 

а) импульсной  
б) непрерывной 
в) релейной 
г) нелинейной 

 
10. САУ это ……………. … 

а) система автоматического управления 
б) система автоматизированного управления 
в) система автомеханического управления  
г) система автомобильного управления 

 
 



 
11. Частный случай управления, направленный на поддержание параметров 

технологического процесса в заданных пределах или изменяющихся по заданному 
закону, называется … 

а) управление 
б) регулирование 
в) устойчивость 
г) наблюдение 

 
12. ……………. - неделимая часть системы 

а) элемент 
б) система 
в) связь между элементами 
г) сигнал 

 
13. Системы, которые некоторым образом приспосабливают свои динамиче-

ские и статические свойства к изменению условий работы системы, называются… 
а) адаптивными  
б) линейными 
в) устойчивыми  
г) оптимальными 

 
14. ……………. - система отличается наличием человеческого фактора 

а) автоматизированная 
б) автоматическая 
в) автомеханическая 
г) геоинформационная система 

 
15. Система или звено системы, в котором при непрерывном изменении вход-
ной величины, выходная величина изменяется непрерывно, называется… 

а) дискретного действия 
б) импульсная 
в) непрерывная 
г) цифровая 

16. Система, в которой выходная величина изменяется по заранее заданной 
программе и входная величина является заранее известной функцией време-
ни, называется… 

а) системой стабилизации 
б) следящей системой 
в) системой с программным управлением 
г) астатической системой 

 
17. Суммирующий элемент (сумматор) обозначается: 

а)  

б)  

в)  

       г)  
 
18. Замкнутая система автоматического регулирования с отрицательной об-

ратной связью реализует принцип регулирования: 
а) по возмущению 



б) по отклонению 
в) по заданию 
г) по замкнутому контуру 

 
19. Целью регулирования является … 

а) поддержание регулируемого параметра на заданном значении 
б) определение ошибки регулирования 
в) выработка управляющих воздействий 
г) формирование задающего сигнала 

 
20. Статическая характеристика показывает … 

а) зависимость выхода от входа в динамическом режиме; 
б) зависимость ошибки регулирования от времени в установившемся ре-

жиме; 
в) зависимость выхода от входа в установившемся режиме; 
г) соотношение изображения выходного сигнала по отношению к изоб-

ражению входного сигнала. 
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Тест  по дисциплине -  Электроника 

 

1. Аналого-цифровое преобразование можно реализовать на основе использования 

а) Триггера Шмита 

б) D-триггера 

в) Компаратора 

г) Таймера 

д) Дешифратора 

 

2. Микропроцессорная система предназначена для 

а) выполнения математических операций  

б) хранение программ и данных 

в) записи программ и данных  

г) связи с периферийными устройствами  

д) выполнение логических операций 

 

3. Триггер Шмитта - это 

а) устройство с двумя стабильными состояниями 

б) устройство с одним стабильным и одним нестабильным состоянием 

в) устройство с двумя квазистабильными состояниями  

г) пороговое устройство 

д) устройство с двумя нестабильными состояниями 

 

 

 

https://ee.istu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=15721&displayformat=dictionary
https://ee.istu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=15721&displayformat=dictionary
https://ee.istu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=15837&displayformat=dictionary
https://ee.istu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=15688&displayformat=dictionary
https://ee.istu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=15712&displayformat=dictionary
https://ee.istu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=15721&displayformat=dictionary


 

4. К элементам с "жесткой логики" относятся 

а) микропроцессорные устройства 

б) комбинационные схемы  

в) устройства отображения 

г) логические элементы с памятью 

д) цифро-аналоговые преобразователи 

 

5. К элементам с "гибкой логикой" относятся 

а) микропроцессорные устройства 

б) комбинационные схемы  

в) устройства отображения 

г) логические элементы с памятью 

д) цифро-аналоговые преобразователи 
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Тест по дисциплине - Сети ЭВМ и телекоммуникации 

1. Можно ли в состав вычислительной сети включать: 

а) Стандартные ПК; 

б) Сетевые адаптеры, соединенные протяженными линиями связи; 

в) Единую операционную систему; 

г) Программные серверы.  

д) Программные модули, вырабатывающие запросы на доступ и получение 

информации от сервера. 

 

2. Может ли информационно-вычислительная сеть содержать:  

а) Стандартные ПК; 

б) Сетевые адаптеры, соединенные протяженными линиями связи; 

в) Общую операционную систему; 

г) Программные серверы. 

д) Программные модули, вырабатывающие запросы на доступ и получение 

информации от сервера. 

3. Для компрессии данных в сетях применяют.  

а) Замену кода ASCII двоичным кодированием с передачей только 

младших битов; 

б) Относительное кодирование;  

в) Символьное подавление при многократной передаче  одинаковых зна-

чений;  

г) Статистическое кодирование путем замены часто повторяющихся ко-

дов короткими, а редких – длинными кодами;  

д) Алгоритм Хофмана, позволяющий строить коды в динамическом ре-

жиме на основании установленных частот появления символов.  

4. Пропускная способность системы определяется как.  

а) Полоса пропускания системы; 

https://ee.istu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=15712&displayformat=dictionary
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б) Показатель, характеризующий количество информации прошедшей че-

рез  систему; 

в) Показатель, характеризующий количество информации на выходе си-

стемы; 

г) Показатель, характеризующий количество информации проходящей че-

рез систему за секунду; 

д) Показатель, характеризующий количество информации проходящей че-

рез систему за час. 

    

5. Пропускная способность должна обеспечивать: 

а) Передачу всей информации, поступившей на вход системы со скоро-

стью ее генерирования; 

б) Передачу всей информации, поступившей на вход, и синтезированной в 

системе со скоростью ее генерирования; 

в) Передачу всей информации, поступившей на вход, и синтезированной в 

системе, независимо от скорости ее создания; 

г) Передачу всей информации, поступившей на вход, и синтезированной в 

системе со скоростью ее синтеза; 

д) Передачу всей информации, поступившей на вход, и синтезированной в 

системе со скоростью, определяемой наибольшей скоростью ее создания; 

6. Соединение абонентов в сетях ЭВМ обеспечивают за счет коммутации: 

а) Каналов; 

б) Байтов; 

в) Пакетов; 

г) Слов;  

д) Сообщений. 

7. Для определения локального адреса по IP-адресу используются: 

а) Протокол разрешения адреса ARP; 

б) Реверсивный протокол разрешения адреса RARP; 

в) IP-адрес; 

г) МАС-адрес; 

д) Доменная система имен.  

8. Таблицы маршрутизации стека TCP/IP состоят из: 

а) Адреса сети назначения; 

б) Адреса следующего маршрутизатора и порта, на который надо напра-

вить пакет; 

в) Маски, контрольной суммы; 

г) Информации о времени жизни;  

д) Параметров фрагментации.  

9. Интерфейс эталонной модели взаимосвязи открытых систем OSI определя-

ет: 

а) Только последовательность сообщений, которыми обмениваются мо-

дули разных узлов одного уровня; 

б) Только последовательность сообщений, которыми обмениваются мо-

дули одного узла, расположенные на соседних уровнях;  

в) Последовательность и формат сообщений, которыми обмениваются 

модули разных узлов одного уровня; 

г) Последовательность и формат сообщений, которыми обмениваются 

модули одного узла, расположенные на соседних уровнях; 

д) Формат сообщений, которыми обмениваются модули разных узлов 

разных уровней.  

10. Виртуальные сети создаются на основе: 



а) Многосегментных концентраторов путем конфигурационной пере-

коммутации; 

б) Физически изолированных сегментов кабеля, либо не связанных меж-

ду собой сегментов, построенных на повторителях или мостах.  

в) Группирования портов коммутатора путем фиксации номера порта и 

адресов канального и сетевого уровня; 

г) Группирования МАС - адресов; 

д) Группирования IP - адресов.  

 

 

Ключ к тесту:  

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

абгд абвгд абвгд г авд бвгд авд абвгд б абвг 

 

Тест по дисциплине - Схемотехника аналого-цифровых устройств 

1. чем отличаются операционные усилители от специализированных микросхем 

компараторов? 

а) входной каскад компаратора должен выдерживать широкий диапазон дифферен-

циальных входных напряжений (между инвертирующим и неинвертирующим вхо-

дами), вплоть до значений питающих напряжений, а также полный диапазон син-

фазных напряжений; 

б) более высокий коэффициент усиления; 

в) невозможность работы с отрицательной обратной связью; 

г) совместимость с логическими уровнями цифровых микросхем; 

 

2. основные свойства идеального операционного усилителя: 

а) бесконечно большой коэффициент усиления; 

б) полоса пропускания от 0 до бесконечности; 

в) высокое выходное сопротивление; 

г) «виртуальное замыкание» инвертирующего и не инвертирующего входов 

 

3. какая схема включения операционного усилителя может конфигурироваться как 

аттенюатор, подбором резистивных элементов цепи обратной связи? 

а) неинвертирующий усилитель; 

б) инвертирующий усилитель; 

в) компаратор; 

г) интегрирующая схема 

 

 



4. к параметрам операционного усилителя, характеризующих его не идеальность по 

постоянному току относятся: 

а) ограниченное усиление; 

б) ненулевое выходное сопротивление 

в) ограниченная полоса пропускания; 

г) ограниченная скорость возрастания 

 

5. для чего применяется триггер Шмитта? 

а) для восстановления искажённого двухуровневого сигнала; 

б) тактирования; 

в) для устранения «дребезга» электромеханических ключей; 

г) для согласования уровней логических микросхем с разными типами логики 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 

авг абг б аб ав 

 

Тест  по дисциплине - Информационные и измерительные системы 

 

1. измерительная система это -  

а) система, предназначенная для автоматического получения количественной ин-

формации непосредственно от изучаемого объекта путем процедур измерения и кон-

троля, обработки этой информации и выдачи ее в виде совокупности именованных 

чисел, высказываний, графиков и т. д., отражающих состояние данного объекта; 

б) система, предназначенная для хранения, поиска и обработки информации, и соот-

ветствующие организационные ресурсы (человеческие, технические, финансовые и 

т. д.), которые обеспечивают и распространяют информацию; 

в) совокупность средств измерений и вспомогательных устройств, соединённых 

между собой каналами связи, предназначена для выработки сигналов измерительной 

информации в форме, удобной для автоматической обработки, передачи и использо-

вания в различных системах управления; 

г) системы, обеспечивающие сбор и передачу информации от удалённых объектов; 

 

 



2. применяемые способы соединения функциональных блоков при построении ин-

формационно-измерительных систем, в соответствие с ГОСТ 22317-77 -  

а) цепочечный; 

б) радиальный; 

в) магистральный; 

г) радиорелейный 

 

3. порог чувствительности средства измерения -  

а) свойство средства измерений, определяемое отношением изменения выходного 

сигнала этого средства к вызывающему его изменению измеряемой величины; 

б) наименьшее изменение измеряемой величины, которое вызывает заметное изме-

нение выходного сигнала; 

в) отношение изменения выходного сигнала к абсолютному изменению измеряемой 

величины; 

г) отношение изменения выходного сигнала к относительному изменению измеряе-

мой величины; 

 

4. основным преимуществом интерфейса RS232, по сравнению с параллельным яв-

ляется -  

а) возможность передачи на значительно большее расстояние; 

б) высокая скорость передачи; 

в) высокая помехоустойчивость; 

г) меньшее количество сигнальных линий;  

 

5. информационно-измерительная система это -  

а) система, предназначенная для автоматического получения количественной ин-

формации непосредственно от изучаемого объекта путем процедур измерения и кон-

троля, обработки этой информации и выдачи ее в виде совокупности именованных 

чисел, высказываний, графиков и т. д., отражающих состояние данного объекта; 

б) система, предназначенная для хранения, поиска и обработки информации, и соот-

ветствующие организационные ресурсы (человеческие, технические, финансовые и 

т. д.), которые обеспечивают и распространяют информацию; 

 

 



в) совокупность средств измерений и вспомогательных устройств, соединённых 

между собой каналами связи, предназначена для выработки сигналов измерительной 

информации в форме, удобной для автоматической обработки, передачи и использо-

вания в различных системах управления; 

г) системы, обеспечивающие сбор и передачу информации от удалённых объектов; 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 

в абв б аг а 

 

Тест по дисциплине  - Интерфейсы периферийных устройств 

 

1. Интерфейс – это … 

а) Среда распространения сигналов и аппаратуру, обеспечивающую передачу 

данных; 

б) Устройство управления периферийными устройствами. 

в) Устройство управления передачей данных между основной памятью и пери-

ферийными устройствами; 

г) Совокупность средств и правил, обеспечивающих взаимодействие аппарату-

ры и программно-алгоритмического обеспечения вычислительной системы 

или сети; 

 

2. Протокол передачи – это … 

а) Документ, определяющий реализация информационных процессов. 

б) Набор правил и действий (очередности действий), позволяющий осуществ-

лять соединение и обмен данными между двумя и более подключенными 

устройствами; 

в) Негласные соглашения между двумя и более устройствами об обмене инфор-

мацией; 

г) Документ, которым определяется процесс передачи информации; 

 

3. Линия интерфейса – это … 

а) Среда распространения сигналов и аппаратуру, обеспечивающую передачу 

данных. 

б) Отдельный проводник для передачи сигналов от источника к приемнику; 

в) Техническая реализация интерфейса в виде совокупности электрических про-

водников с элементами подключения к устройствам, между которыми уста-

навливается связь; 

г) Реализация интерфейса в виде совокупности беспроводных каналов связи; 

 

4. Шина – это … 

а) Совокупность линий, сгруппированных по функциональному признаку (шина 

данных, шина адреса и др.); 

б) Совокупность всех линий интерфейса. 

в) Среда распространения сигналов и аппаратуру, обеспечивающую передачу 

данных; 

г) Техническая реализация интерфейса в виде совокупности электрических про-

водников; 

 



 

 

 

5. Магистраль – это … 

а) Техническая реализация интерфейса в виде совокупности электрических про-

водников; 

б) Совокупность всех линий интерфейса; 

в) Среда распространения сигналов и аппаратуру, обеспечивающую передачу 

данных. 

г) Совокупность линий, сгруппированных по функциональному признаку; 

 

6. Канал передачи данных – это … 

а) Отдельный проводник (радиоканал) для передачи сигналов от источника к 

приемнику. 

б) Техническая реализация интерфейса в виде совокупности электрических про-

водников с элементами подключения к устройствам, между которыми уста-

навливается связь; 

в) Совокупность средств и правил, обеспечивающих взаимодействие аппарату-

ры и программно-алгоритмического обеспечения вычислительной системы 

или сети; 

г) Среда распространения сигналов и аппаратура, обеспечивающую передачу 

данных; 

 

7. Канал ввода-вывода – это … 

а) Устройство управления периферийными устройствами; 

б) Среда распространения сигналов и аппаратура, обеспечивающую передачу 

данных; 

в) Специализированная ЭВМ, обеспечивающая передачу данных между основ-

ной памятью и периферийными устройствами; 

г) Среда передачи для реализации операций чтения и записи. 

 

8. Контроллер ввода-вывода – это … 

а) Устройство управления периферийными устройствами; 

б) Совокупность средств и правил, обеспечивающих взаимодействие аппарату-

ры. 

в) Техническая реализация интерфейса в виде совокупности электрических про-

водников с элементами подключения к устройствам, между которыми уста-

навливается связь; 

г) Специализированная ЭВМ, обеспечивающая передачу данных между основ-

ной памятью и периферийными устройствами; 

 

9. Цикл чтения в системной шине ISA – это … 

а) Режим обмена производится по программе, которая выполняется по запросу 

от периферийного устройства. 

б) Режим обмена, когда программным путем периодически опрашивается ре-

гистр состояния периферийного устройства, в котором содержится информа-

ция о готовности его к обмену; 

в) Такой вид взаимодействия, при котором выполняется передача информации 

из ячейки памяти или регистра контроллера ввода-вывода в один из регистров 

процессора; 

 

 



г) Такой вид взаимодействия, при котором выполняется передача информации 

из одного из регистров процессора в одну из ячеек памяти или регистра кон-

троллера ввода-вывода; 

 

 

 

10. Цикл записи в системной шине ISA – это … 

а) Такой вид взаимодействия, при котором выполняется передача информации 

из ячейки памяти или регистра контроллера ввода-вывода в один из регистров 

процессора; 

б) Такой вид взаимодействия, при котором выполняется передача информации 

из одного из регистров процессора в одну из ячеек памяти или регистра кон-

троллера ввода-вывода; 

в) Обмен данными между памятью и периферийным устройством, когда этим 

обменом и управляет контроллер прямого доступа к памяти. 

г) Режим обмена производится по программе, которая выполняется по запросу 

от периферийного устройства; 

 

Ключи к тестовым заданиям 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г б в а б г в а в б 

 

Тест по дисциплине  - Теория автоматов 

 

1. Устройство, имеющее конечное число входных и выходных полюсов, на каждом 

из которых могут наблюдаться дискретные сигналы в теории автоматов называется 

…  

а) Комбинационная схема; 

б) Цифровая вычислительная машина; 

в) Дискретный преобразователь информации; 

г) Дискретно-преобразовательный комплекс; 

д) Вычислительная машина. 

 

2. Функции, определяющие переходы автомата из одного внутреннего состояния в 

другое внутреннее состояние называются… 

а) Функции выходов автомата; 

б) Функции переходов автомата; 

в) Функции возбуждения; 

г) Параметрические функции переходов и выходов; 

д) Параметрические функции возбуждения автомата. 

 

3. Функции, определяющие выходные сигналы автомата называются… 

а) Параметрические функции возбуждения автомата; 

б) Функции переходов автомата; 

в) Функции возбуждения; 

г) Параметрические функции переходов и выходов; 

д) Функции выходов автомата 

 

4. Устройство, преобразующее множество входных слов во множество выходных 

слов в соответствии с некоторым алгоритмом их работы, называются … 

а) Дискретно-преобразовательный комплекс; 

б) Вычислительная машина; 



в) Цифровая вычислительная машина; 

г) Алфавитный преобразователь информации; 

д) Комбинационная схема. 

 

5. В чем отличие абстрактной модели цифрового автомата от структурной модели? 

а) В абстрактной модели цифрового автомата имеется один вход и один выход; 

б) В абстрактной модели цифрового автомата имеется n входов и m выходов; 

в) Функция выходов абстрактного автомата зависит от того, в каком внутреннем 

состоянии находится автомат в данный момент; 

г) Функция выходов абстрактного автомата зависит от того, в каком внутреннем 

состоянии находился автомат в предыдущий момент и от того, какая буква 

зафиксирована на входе автомата в данный момент; 

д) Функция переходов абстрактного автомата зависит от того, в каком внутрен-

нем состоянии находился автомат в предыдущий момент и от того, какая бук-

ва зафиксирована на входе автомата в данный момент. 

 

6. Уравнения: {
𝐶(𝑡 + 1) = 𝛿[𝑎(𝑡 + 1), 𝐶(𝑡)]

𝑏(𝑡 + 1) = 𝜆[𝑎(𝑡 + 1), 𝐶(𝑡)]
 описывают закон функционирования …  

а) Автомата Мура; 

б) C-автомата; 

в) Автомата Мили; 

г) Комбинационной схемы; 

д) Элемента памяти на триггере. 

 

7. Уравнения: {
𝐶(𝑡 + 1) = 𝛿[𝑎(𝑡 + 1), 𝐶(𝑡)]

𝑏(𝑡) = 𝜆[𝐶(𝑡)]
 описывают закон функционирования …  

а) C-автомата; 

б) Автомата Мура; 

в) Элемента памяти на триггере; 

г) Автомата Мили; 

д) Комбинационной схемы. 

 

8. В чем заключается принцип микропрограммного управления? 

а) В результате сбора информации о состоянии внешнего мира вырабатываются 

воздействия направленные на объект управления в соответствии с поставлен-

ными задачами для достижения поставленной цели; 

б) Управление заключается в формировании сигналов, передаваемых от источ-

ника к приемнику; 

в) Любое сложное действие автомата разделяется на последовательность более 

простых элементарных действий, называемых микрооперациями. Порядок 

следования микроопераций определяется логическими условиями; 

г) Устройство управления подает управляющие сигналы на объект управления 

только при наличии отрицательной обратной связи; 

д) Нет правильного ответа. 

 

9. В чем отличие управляющего автомата от операционного автомата (несколько 

правильных ответов)?  

а) Операционный автомат является абстрактной моделью микропрограммного 

автомата; 

б) Операционный автомат выполняет преобразование операндов, поступающих 

на его входы с формированием результатов на его выходах; 

в) Управление работой операционного автомата для выполнения действий над 



операндами осуществляется под действием микроопераций, которые форми-

руются управляющим автоматом; 

г) Управляющий автомат является структурной моделью микропрограммного 

автомата; 

д) Все ответы правильные. 

 

 

10. Язык, на котором алгоритм функционирования автомата может задаваться в виде 

системы отображений последовательностей на входе автомата в последовательности 

на выходе называется … 

а) Язык операторных схем алгоритма; 

б) Язык регулярных выражений; 

в) Язык секвенциальных описаний; 

г) Язык графов; 

д) Язык алфавитных отображений. 

 

Ключи к тестовым заданиям 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в б д г а в б в бв д 

 
 

 

Тест  по дисциплине  - Схемотехника электронно-вычислительных машин 

 

1. комбинационными устройствами из нижеперечисленного являются:  

а) мультиплексор; 

б) счётчик; 

в) кодер; 

г) JK-триггер. 

 

2. к последовательностным цифровым устройствам относятся:  

а) дешифратор; 

б) RS-триггер; 

в) регистр; 

г) счётчик Джонсона. 

 

3. какие из нижеперечисленных особенностей характерны для базовых логических 

элементов КМОП? 

а) наименьшая уязвимость к статическому электричеству; 

б) наибольшее входное сопротивление; 

в) наибольшее быстродействие; 

г) наиболее простая и доступная для понимания работа. 



 

4. процессорная архитектура CISC -   

а) архитектура с полным набором команд; 

б) архитектура с минимальным набором команд; 

в) архитектура с длинной машинной командой, в которой указывается параллель-

ность выполнения вычислений; 

г) архитектура с сокращённым набором команд.  

 

5. процессорная архитектура RISC -  

а) архитектура с длинной машинной командой, в которой указывается параллель-

ность выполнения вычислений; 

б) архитектура с сокращённым набором команд; 

в) архитектура с минимальным набором команд; 

г) архитектура с полным набором команд. 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 

ав бвг бг а б 

 

Тест по дисциплине   - Организация ЭВМ и систем 

 

1. Точное предписание, определяющее содержание и порядок действий, которые 

необходимо выполнить над исходными и промежуточными данными для полу-

чения конечного результата при решении всех задач определенного типа, назы-

вается … 

а) Совокупность задач; 

б) Протокол; 

в) Алгоритм; 

г) Программа. 

 

2. Принцип, согласно которому вся информация, как данные, так и команды, 

кодируется двоичными цифрами 0 и 1, называется … 

а) Принцип двоичного кодирования; 

б) Принцип адресуемости памяти; 

в) Принцип однородности памяти; 

г) Принцип программного управления. 

 

3. Принцип, согласно которому основная память структурно состоит из прону-

мерованных ячеек, при этом процессору доступна любая ячейка в произволь-

ный момент времени, называется … 

а) Принцип однородности памяти; 

б) Принцип программного управления; 

в) Принцип двоичного кодирования; 



г) Принцип адресуемости памяти. 

 

 

4. Принцип, согласно которому все вычисления, предусмотренные алгоритмом, 

должны быть представлены в виде программы, состоящей из последовательно-

сти команд, называется … 

а) Принцип адресуемости памяти; 

б) Принцип программного управления; 

в) Принцип двоичного кодирования; 

г) Принцип однородности памяти. 

 

5. Последовательность битов в формате, имеющая определенный смысл, назы-

вается … 

а) Формат; 

б) Слово; 

в) Байт информации. 

г) Поле; 

 

 

6. Свойство, которое подразумевает применимость алгоритма к множеству зна-

чений исходных данных, а не только к уникальным значениям, называется … 

а) Дискретность; 

б) Результативность; 

в) Массовость; 

г) Определенность. 

 

7. Принцип, согласно которому команды и данные хранятся в одной и той же 

памяти и внешне в памяти неразличимы, называется … 

а) Принцип однородности памяти; 

б) Принцип программного управления; 

в) Принцип адресуемости памяти; 

г) Принцип двоичного кодирования. 

 

8. Свойство, которое означает, что в алгоритме указано все, что должно быть 

сделано, причем действия не должны трактоваться двояко, называется …  

а) Результативность; 

б) Определенность; 

в) Массовость; 

г) Дискретность. 

 

9. Свойство, которое состоит в возможности получения результата за конечное 

число шагов, называется …  

а) Массовость; 

б) Определенность; 

в) Результативность;  

г) Дискретность. 

 

10. Свойство, которое выражается в том, что алгоритм описывает действия над 

дискретной информацией, называется …  

а) Массовость; 

б) Дискретность; 

в) Результативность; 



г) Определенность. 

 

 

Ключи к тестовым заданиям 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а г б г в а б в б 

 

Тест по дисциплине  - Вычислительные системы 

 

1. Векторная (или матричная) обработка предполагает: 

а) Обработку несколькими командами одного комплекта операндов 

б) Обработку одной командой одного комплекта операндов 

в) Обработку одной командой нескольких комплектов операндов  

 

2. Что относится к целям построения кластеров? 

а) Улучшение масштабируемости, повышение надежности и готовности систе-

мы в целом, увеличение суммарной производительности, эффективное пере-

распределение нагрузок работы системы. 

б) Эффективное перераспределение нагрузок работы системы; 

в) Повышение надежности и готовности системы в целом; 

г) Улучшение масштабируемости; 

д) Увеличение суммарной производительности; 

 

3. Укажите верное утверждение. 

а) Чем больше уровней системы объединены кластерной технологией, тем выше 

надежность, масштабируемость и управляемость кластера 

б) Количество уровней системы, объединенных кластерной технологией, не 

влияет на надежность, масштабируемость и управляемость кластера 

в) Чем меньше уровней системы объединены кластерной технологией, тем выше 

надежность, масштабируемость и управляемость кластера 

 

4. Какой тип архитектуры вычислительных систем, согласно классификации 

Флинна, предполагает, что все процессоры системы работают по своим про-

граммам с собственным потоком команд? 

а) ОКМД (SIMD) 

б) МКМД (MIMD) 

в) МКОД (MISD) 

г) ОКОД (SISD) 

 

5. Какой компьютер называется суперскалярным? 

а) компьютер, способный последовательно выполнять несколько команд про-

граммы 

б) компьютер, способный одновременно выполнять несколько последователь-

ных команд программы 

в) компьютер с несколькими физическими процессорами  

 

6. Архитектура с какой топологией считается наиболее эффективной? 

а) с топологией «звезда» 

б) с топологией «кольцо» 

в) с топологией «толстое дерево»  

 

 



7. Какой недостаток имеют системы с общей памятью, построенные на систем-

ной шине? 

а) такие системы плохо масштабируются 

б) каждый процессор может использовать только ограниченный объем локаль-

ного банка памяти 

в) низкая скорость межпроцессорного обмена. 

 

8. Какой тип архитектуры вычислительных систем, согласно классификации 

Флинна, предполагает создание структур векторной или матричной обработки? 

а) ОКОД (SISD) 

б) ОКМД (SIMD) 

в) МКМД (MIMD) 

г) МКОД (MISD)  

 

9. В каком классе структур вычислительных систем различают сильносвязан-

ные и слабосвязанные системы? 

а) МКОД-структуры 

б) ОКМД-структуры 

в) МКМД-структуры  

 

10. В какой структуре вычислительных систем для реализации программного 

параллелизма, включающего циклы и итерации, используются матричные и 

векторные структуры? 

а) в МКМД-структуре 

б) в МКОД-структуре 

в) в ОКМД-структуре  

 

Ключи к тестовым заданиям 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а а б б в а б в а 

 

Тест по дисциплине  - Теория цифровой обработки сигналов 

 

1. Как определяется Детерминированный сигнал? 
а) Значение этого сигнала в любой момент времени  определяется точно. 

б) В любой момент времени этот сигнал представляет собой случайную величи-

ну, которая принимает конкретное значение с некоторой вероятностью. 

в) В любой момент времени этот сигнал представляет собой  не случайную ве-

личину, которая принимает конкретное значение с некоторой вероятностью. 

г) Значение этого сигнала нельзя определить точно в любой момент времени. 

 

2. Какими параметрами определяется гармонический сигнал? 
а) Амплитудой А и частотой ω. 

б) Амплитудой А и начальной фазой φ. 

в) Амплитудой А, частотой ω и начальной фазой φ. 

г) Частотой ω и начальной фазой φ. 

 

3. Какие условия Дирихле должен удовлетворять ряд Фурье что бы разложение 

существовало? 
а) Не должно быть разрывов второго рода и число экстремумов должно быть 

конечным. 

б) Не должно быть разрывов второго рода, число разрывов первого рода должно 



быть конечным и число экстремумов должно быть конечным. 

в) Не должно быть разрывов второго рода и  число разрывов первого рода 

должно быть конечным. 

 

г) Число разрывов первого рода должно быть конечным и число экстремумов 

должно быть конечным. 

 

4. Какая из представленных формул является формулой прямого преобразова-

ния Фурье? 

а) S( )= 
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б) S( )=  
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5. Какое соотношение будет между вероятностями случайного сигнала Р(х) и 

функцией распределения? 

а) F( 0 )=P(  ≤ 0 ) 

б) F( 0 )=P(  > 0 ) 

в) F( 0 )=P(  = 0 ) 

г) F( 0 )=P(  ≠ 0 ) 

 

6. Чему ровна спектральная плотность мощности белого шума? 

а) W(ω) = 0 

б) W(ω) = 1 

в) W(ω) = const 

г) W(ω) = ∞ 

 

7. Если в аналоговой системе произвольная задержка подаваемого на вход сиг-

нала приводит лишь к такой же задержке выходного сигнала, не меняя его 

формы, система называется? 

а) Стационарной. 

б) Не стационарной. 

в) Параметрической. 

г) Системой с переменными параметрами. 

 

8. Импульсная характеристика это: ? 

а) Отклик на воздействие  -функции. 

б) Отклик на воздействие в виде функции Хевисайда. 

в) Отклик на воздействие в виде прямоугольного импульса. 

г) Передаточная функция. 

 

 

 



9. Эта функция в MATLAB преобразует наборы коэффициентов полиномов 

числителя и знаменателя функции передачи в векторы и нули: ? 
а) cheblfp(x,y). 

б) demo. 

в) platx. 

г) tf2zp. 

 

10. Фильтр Чебышева первого рода? 

а) K(ω)=

n2

0
1
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б) K(ω)=
221
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в) K(ω)=  
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г) K(ω)= 
221 



  

Ключи к тестовым заданиям 
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Тест по дисциплине -  Системы передачи цифровых сигналов 

 

1. Для формирования случайных сигналов служак какие функции? 

а) Равномерное и  нормальное распределение. 

б) Нормальное и быстрое распределение. 

в) Равномерное и быстрое распределение. 

г) Равномерное и распределение с заданной точностью. 

 

2. Дельта-функция или функция Дирака удовлетворяет  соотношению: 

а)  

  1




dtt

  

б)   

  0




dtt

 

в)   

  0




dtt

 

г)   

  




dtt

 
 

3. Ряд Фурье справедлив для: 

а) Не периодического сигнала. 

б) Периодического сигнала. 

в) Аналитический сигнал. 

г) Гармонический сигнал. 

 

 



4. Корреляционная функция: 

а) Прямоугольна. 

б) Не симметрична. 

в) Треугольная. 

г) Симметрична. 

 

 

5. Случайные стационарные процессы, это случайные процессы у которых: 

а) Статистические характеристики, которых одинаковы во всех временных се-

чениях. 

б) Статистические характеристики, которых различны в зависимости от времен-

ных сечений. 

в) У которых, статистические характеристики стремятся к бесконечности. 

г) Статистические характеристики, которых не могут принимать нулевые значе-

ния. 

 

 

 

6. Теорема Винера-Хинчина имеет вид: 

а)   
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7. Линейная система устойчива, если: 

а) Если при нулевом сигнале выходной сигнал равен 1 при любых начальных 

условиях. 

б) Если при нулевом сигнале выходной сигнал возрастает при любых начальных 

условиях. 

в) Если при нулевом сигнале выходной сигнал затухает при любых начальных 

условиях. 

г) Если при нулевом сигнале выходной сигнал стремится к бесконечности при 

любых начальных условиях. 

 

8. Единичная импульсная функция является дискретным аналогом дельта-

функции и представляет собой: 

а) Бесконечно узкий импульс с бесконечной амплитудой. 

б) Одиночный отсчёт с единичным значением. 

в) Сумму бесконечной геометрической прогрессии. 

г) Отсчёты синусоиды с произвольной частотой и начальной фазой. 

 

9. Как описывается линейная цепь в пространстве состояний? 

а) s'(t)=As(t). 

б) s'(t)=Bs(t). 

в) y(t)=Cs(t)+Dx(t). 

г) s'(t)=As(t)+Bx(t). 



 

10. Чему соответствует интегрирование в частотной области? 

а) Умножению на jw. 

б) Умножению на 2 . 

в) Умножению на 1/(jw). 

г) Умножению на 1/(2 ). 

 

Ключи к тестовым заданиям 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а а б г а б в б г в 

 

Тест по дисциплине  -  Микропроцессорые системы 

Процессор имеет 7 регистров общего назначения. Сколько разрядов в поле команды 

необходимые для адресации к ним. 

а) 7; б) 4; в) 3; г) 8 

Процессор имеет 14 регистров общего назначения. Сколько разрядов в поле команды 

необходимые для адресации к ним. 

а) 7; б) 4; в) 3; г) 8 

Процессор имеет 16 разрядов шины адреса и 8 разрядов шины данных. Какой объем 

памяти, адресуется. 

а) 64Кх8; б) 8Кх8; в) 2Кх4; г) 8Кх4 

Процессор имеет 13 разрядов шины адреса и 8 разрядов шины данных. Какой объем 

памяти, адресуется. б 

а) 64Кх8; б) 8Кх8; в) 2Кх4; г) 8Кх4 

Процессор имеет 11 разрядов шины адреса и 4 разрядов шины данных. Какой объем 

памяти, адресуется. 

а) 64Кх8; б) 8Кх8; в) 2Кх4;  г) 8Кх4 

Представить десятичное число 45 в двоичном коде. 

а) 101101;  б) 110010; в) 100011; г) 111010. 

Представить десятичное число 50 в двоичном коде. 

а) 101101; б) 110010;  в) 100011; г) 111010. 

Представить десятичное число 35 в двоичном коде. 

а) 101101; б) 110010; в) 100011;  г) 111010. 

Представить десятичное число 58 в двоичном коде. 

а) 101101; б) 110010; в) 100011; г) 111010. 

Сколько адресных входов имеет микросхема памяти 8Кх8. 

а) 8; б) 11; в) 13;  г) 16 

Сколько адресных входов имеет микросхема памяти 256х4. 

а) 8;  б) 11; в) 13; г) 16 

Сколько адресных входов имеет микросхема памяти 2Кх8. 

а) 8; б) 11;  в) 13; г) 16 



Сколько адресных входов имеет микросхема памяти 64Кх1. 

а) 8; б) 11; в) 13; г) 16 

Представить десятичное число 42 в двоичном коде. 

а) 101101; б) 110010; в) 101010;  г) 111010. 

Представить десятичное число 53 в двоичном коде. 

а) 101101; б) 110010; в) 100011; г) 110101. 

Какой режим микропроцессорных систем используется для передачи больших 

массивов информации между памятью и внешним устройством. 

а) ожидания; 

б) прерывания; 

в) прямого доступа к памяти; 

г) прямой передачи данных. 

Какой режим микропроцессорных систем используется для передачи больших 

массивов информации между внешними устройствами.  

а) ожидания; 

б) прерывания; 

в) прямого доступа к памяти; 

г) прямой передачи данных. 

Режим работы микропроцессорных систем не требует обращения к внешним 

устройствам  

а) внешний; 

б) прерывания; 

в) прямого доступа к памяти; 

г) прямой передачи данных. 

Режим работы микропроцессорных систем позволяет обработку информации по 

приоритету 

а) внешний; 

б) прерывания; 

в) прямого доступа к памяти; 

г) прямой передачи данных. 

Каково назначение контроллера прямого доступа к памяти 

а) ускорить обмен между памятью и внешним устройством;  

б) срочное обслуживание внешнего устройства; 

в) выработка временных задержек; 

г) организация обмена в последовательном коде. 

Ключи теста: 
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Тест по дисциплине - Производственная практика. Преддипломная практика 

 

1.Укажите типы информационных систем: 

а) Учета и контроля, 

б) Планирования и анализа, 

в) Обработки данных, 

г) Оперативного управления, 

д) Поддержки принятия решения 

 

2. Какие работы выполняются на стадии технического проектирования 

а) Определение модели данных, 

б) Разработка проектно-сметной документации, 

в) Построение схем организации данных, 

г) Расчет экономической эффективности ЭИС, 

д) Формирование календарного плана работ 

 

3. Что является начальным моментом проектирования экранных форм 

а) Информационная модель, 

б) Постановка задачи, 

в) Техническое задание, 

г) Перечень макетов экранных форм, 

д) Программы ввода и вывода информации 

 

 

Ключи к тесту 
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Осваиваемая компетенция: ПК-3  Способен проектировать пользова-

тельские интерфейсы по готовому образцу или концепции интерфейса.   

 

Дисциплины, формирующие компетенции: 

Компьютерная графика  

Схемотехника аналого-цифровых устройств  

Схемотехника ЭВМ  

Организация ЭВМ и систем  

Информационные и измерительные системы  

Вычислительные системы  

Интерфейсы периферийных устройств  

Устройства ввода-вывода информации   

Производственная практика. Преддипломная практика  

 

Тест по дисциплине -  Вычислительные системы 

 

1. Какой уровень комплексирования машин в вычислительную систему пред-

назначается для передачи больших объемов информации между блоками опе-

ративной памяти, сопрягаемых в ВС? 

а) уровень комплексируемых каналов ввода-вывода 

б) уровень общих внешних устройств 

в) уровень общей оперативной памяти 

г) уровень устройств управления внешними устройствами 

д) уровень прямого управления  

 

2. Какой тип архитектуры ВС, согласно классификации Флинна, предполагает 

построение своеобразного процессорного конвейера, в котором результаты об-

работки передаются от одного процессора к другому по цепочке? 

а) ОКОД (SISD) 

б) ОКМД (SIMD) 

в) МКОД (MISD) 

г) МКМД (MIMD)  

 

3. Что понимается под процессором данных? 

а) запоминающее устройство, в котором хранятся данные и команды, пересыла-

емые между процессорами 

б) функциональное устройство, работающее как преобразователь данных, в со-

ответствии с арифметическими операциями  

в) функциональное устройство, работающее как интерпретатор команд 

 

4. В какой вычислительной системе несколько процессоров, входящих в вы-

числительную систему, не имеют общей оперативной памяти, а имеют каждый 

свою (локальную)? 

а) В параллельной вычислительной системе 

б) В многомашинной вычислительной системе 

в) В многопроцессорной вычислительной системе  

 

5. Какая архитектура вычислительной системы предполагает, что параллельно 

может быть организовано много потоков данных и много потоков команд? 

а) архитектура с параллельными процессорами 

б) многомашинная архитектура 



в) многопроцессорная архитектура  

 

6. Каково главное преимущество систем с раздельной памятью? 

а) высокая скорость межпроцессорного обмена 

б) неограниченный объем локального банка памяти 

в) относительно невысокая цена 

г) хорошая масштабируемость  

 

7. Что понимается под кластеризацией? 

а) технология, с помощью которой сеть передачи данных распадается на от-

дельные подсети 

б) технология, с помощью которой несколько серверов, сами являющиеся вы-

числительными системами, объединяются в систему более высокого ранга 

для повышения эффективности функционирования системы в целом 

в) технология создания виртуальных серверов  

 

8. Какая архитектура ВС предполагает, что система строится из отдельных мо-

дулей, каждый из которых содержит процессор, локальный банк оперативной 

памяти, два коммуникационных процессора (один - для передачи команд, дру-

гой - для передачи данных), а также жесткие диски и / или другие устройства 

ввода / вывода? 

а) гибридная архитектура с неоднородным доступом к памяти 

б) симметричная многопроцессорная архитектура 

в) массивно-параллельная архитектура 

г) асимметричная многопроцессорная архитектура 

д) параллельная архитектура с векторными процессорами  

 

9. Каково соотношения времени обращения к памяти и времени вычислений в 

CISC-машинах? 

а) 2 : 1 

б) 5 : 1 

в) 5 : 2 

г) Нет правильного ответа  

 

10. Какой уровень комплексирования машин в вычислительную систему слу-

жит для передачи коротких однобайтовых приказов-сообщений? 

а) уровень общих внешних устройств 

б) уровень комплексируемых каналов ввода-вывода 

в) уровень прямого управления 

г) уровень общей оперативной памяти 

д) уровень устройств управления внешними устройствами  

 

 

Ключи к тестовым заданиям 
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Тест по дисциплине  - Организация ЭВМ и систем 

 

1. Устройство процессора, которое обеспечивает требуемый порядок выработки 

наборов управляющих сигналов на основе заданных микропрограмм, называ-

ется …  

а) Управляющий автомат; 

б) Комбинационная схема процессора; 

в) Операционный автомат. 

г) Арифметико-логическое устройство процессора; 

 

2. По формуле 𝒍 = 𝐥𝐨𝐠𝟐 𝑬ОП, где EОП – емкость оперативной памяти определяет-

ся:  

а) Длина регистра оперативной памяти; 

б) Длина регистра адреса оперативной памяти; 

в) Длина слова оперативной памяти;  

г) Длина целого короткого числа. 

 

3. Устройство процессора, которое служит для хранения слов информации, вы-

полнения микроопераций этими словами и вычисления логических условий, 

зависящих от слов, называется … 

а) Комбинационная схема процессора; 

б) Операционный автомат;  

в) Оперативное запоминающее устройство; 

г) Управляющий автомат. 

 

4. По формуле 𝒍 = 𝐥𝐨𝐠𝟐 𝑬ОП − 𝟏, где EОП – емкость оперативной памяти опреде-

ляется:   

а) Длина слова оперативной памяти; 

б) Длина счетчика адреса команд (регистра указателя команд); 

в) Длина регистра адреса оперативной памяти; 

г) Длина регистра команд; 

 

5. Длина команды с адресацией типа регистр-регистр равна … 

а) 1 байт; 

б) 4 байта; 

в) 2 байта; 

г) 48 битов. 

 

6. Длина команды с адресацией типа регистр-память равна …  

а) 2 байта; 

б) 1 байт; 

в) 3 полуслова; 

г) 4 байта. 

 

7. По формуле 𝐥𝐨𝐠𝟐
𝑬ОП

𝒍
, где EОП – емкость оперативной памяти, l – длина слова 

оперативной памяти определяется:  

а) Длина регистра адреса оперативной памяти; 

б) Длина регистра оперативной памяти; 

в) Длина целого числа длинного формата. 

г) Длина буферного регистра; 

 

 



 

8. Что является причиной нарушения естественного порядка следования ко-

манд?  

а) Нарушение спецификации адреса; 

б) Выход за пределы адресного пространства процессора; 

в) Переполнение разрядной сетки регистра команд; 

г) Результат выполнения команды перехода; 

 

9. В процессе выборки команды из оперативной памяти, какая информация за-

носится в буферный регистр (БР) операционного автомата процессора? 

а) Заносится все слово команды целиком; 

б) В буферный регистр заносится неиспользуемая часть слова команды; 

в) Заносится полуслово исполняемой команды; 

г) Нет правильного ответа. 

 

10. Устройство, которое преобразует двоичный код на своих входах в унитар-

ный код на выходах и имеет n входов и 2n выходов называется … 

а) Регистр сдвига; 

б) Комбинационный сумматор. 

в) Шифратор; 

г) Дешифратор; 

 

Ключи к тестовым заданиям 
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Тест  по дисциплине  - Устройства ввода-вывода информации 

 

 

1. Что может выступать в качестве аппаратуры передачи данных в асинхрон-

ном последовательном интерфейсе RS-232C?  

а) Модем; 

б) Сетевой кабель; 

в) Разъем типа RJ-45. 

г) Компьютер; 

 

2. Что может выступать в качестве аппаратуры каналов данных в асинхронном 

последовательном интерфейсе RS-232C?  

а) Плоттер; 

б) Модем. 

в) Компьютер;  

г) Принтер; 

 

3. Непосредственный вывод визуальной информации связан с использованием 

…  

а) Аудиоподсистемы персонального компьютера; 

б) Речевой подсистемы ввода-вывода. 

в) Видеомонитора; 

г) Устройства непосредственного механического и осязательного (тактильного) 

взаимодействия; 

 



 

4. Непосредственный ввод визуальной информации связан с использованием …  

а) Видеомонитора; 

б) Цифрового фотоаппарата; 

в) Речевой подсистемы ввода-вывода; 

г) Аудиоподсистемы персонального компьютера. 

 

5. К системе ввода-вывода звуковой информации относится …  

а) Подсистема речевого ввода-вывода; 

б) Цифровой фотоаппарат; 

в) Видеомонитор; 

г) Цифровая видеокамера. 

 

6. К подсистеме непосредственного механического и тактильного взаимодей-

ствия относится … 

а) Цифровой фотоаппарат; 

б) Аудиоподсистемы персонального компьютера. 

в) Видеомонитор; 

г) Манипулятор типа «мышь»; 

 

7. В состав подсистемы внешней памяти входит … 

а) Оперативное запоминающее устройство; 

б) Кэш-память; 

в) Устройство хранения данных с электронным принципом хранения. 

г) Ассоциативное запоминающее устройство; 

 

8. Потоковая передача в реальном времени, занимающая предварительно со-

гласованную часть пропускной способности интерфейса USB с гарантирован-

ным временем задержки доставки, называется … 

а) Изохронная передача; 

б) Передача прерываний; 

в) Управляющая передача; 

г) Передача массивов данных; 

 

9. Физическая топология на интерфейсе SPI в случае, когда есть одно ведущее 

устройство и одно исполнительное устройство? 

а) Точка-много точек; 

б) Точка-точка; 

в) Звезда; 

г) Многоярусная звезда; 

 

10. Физическая топология на интерфейсе I2C это … 

а) Звезда; 

б) Ячеистая топология. 

в) Цепочная топология; 

г) Общая шина; 

 

 

Ключи к тестовым заданиям 
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Тест по дисциплине - Компьютерная графика 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Плавный переход от одной линии к другой называется  

а) конусностью  

б) уклоном 

в) сопряжением  

г) овалом 

 

2. Какие данные не помещают в графах основной надписи 

а) наименование изделия  

б) размеры изделия 

в) обозначение документа  

г) масштаб изображения 

 

3. Какие размеры имеет формат А3 

а) 297х420 

б) 420х594 

в) 594х841 

г) 1189х841 

 

4. Над какой линией проставляют численное значение соответствующего линейного 

размера 

а) над выносной 

б) над осевой  

в) над размерной  

г) над основной сплошной 

 

5. Какая линия предназначена для выполнения линии невидимого контура  

а) сплошная толстая основная  

б) сплошная тонкая 

в) штриховая 

г) штрих пунктирная тонкая 

 

6. Где на формате чертежа указывается масштаб 

а) в верхнем правом углу формата 

б) в верхнем левом углу формата 

в) масштаб нигде не указывается  

г) в основной надписи 

 

7. На каких форматах выполняется спецификация? 

а) на дополнительных  

б) на А2 

в) на А3 

г) на А4 

 

8. В каком масштабе выполняется эскиз детали  

а) в глазомерном масштабе  

б) в масштабе 1:1 

в) в масштабе увеличения  

г) в масштабе уменьшения  

 



 

9. Какова длина штрихов в штриховых линиях 

а) от 2 до 8 мм 

б) 1 мм 

в) 10 мм 

г) 20 мм 

 

10.  Документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплек-

та, называется 

а) пояснительной запиской  

б) спецификацией  

в) ведомостью 

г) изделием  

 

Ключ к тесту  

Вопрос 1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 

Ответ в б а  в  в г г а а б 

 

 

Тест по дисциплине - Схемотехника аналого-цифровых устройств 

 

1. назначение предварительного усилителя в схемах АЦП: 

а) согласование высокоомного источника сигнала с входным сопротивлением АЦП; 

б) масштабирование выходного сигнала для согласования с диапазоном входных 

значений АЦП; 

в) ограничение напряжения для предотвращения выхода из строя АЦП;  

г) согласование быстродействующего операционного усилителя с АЦП 

 

2. разрешение по напряжению 8-разрядного АЦП для диапазона входных значений 

0…10 В: 

а) 39 мВ; 

б) 19,5 мВ; 

в) 2,4 мВ; 

г) 0,15 мВ 

 

3. основные требования к каскадам сдвига уровня 

а) минимальное ослабление сигнала; 

б) широкая полоса пропускания; 

в) высокий коэффициент усиления; 

г) высокая стабильность постоянной составляющей выходного напряжения 

 



4. чем заменяют резистор в цепях эмиттеров в схеме дифференциального усилителя? 

а) источником ЭДС; 

б) источник тока; 

в) гиратор; 

г) конвертор 

 

5. частотная коррекция операционного усилителя предназначена для 

а) расширение полосы пропускания; 

б) повышение устойчивости; 

в) подавление сетевых наводок; 

г) коррекция ФЧХ 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 
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Тест по дисциплине  -  Интерфейсы периферийных устройств 

 

1. Принцип подчиненности заключается в … 

а) В определенных ситуациях продолжение цикла взаимодействия зависит от 

наличия ответного сигнала («квитанции») от ведомого устройства; 

б) При взаимодействии устройств одно из них играет роль ведущего, управляя 

всем ходом обмена информации, а другое (или несколько других) являются 

подчиненными; 

в) Согласованности взаимодействия функциональных элементов вычислитель-

ной системы в соответствии с логическими условиями. 

г) Обеспечении информационной, электрической и конструктивной совмести-

мости компонентов вычислительной системы; 

 

2. Принцип квитирования заключается в … 

а) Во взаимодействии устройств одно из которых играет роль ведущего, управ-

ляя всем ходом обмена информации, а другое (или несколько других) явля-

ются подчиненными; 

б) Согласованности параметров электрических сигналов в линиях интерфейса. 

в) В определенных ситуациях продолжение цикла взаимодействия зависит от 

наличия ответного сигнала («квитанции») от ведомого устройства;  

г) Согласованности взаимодействия функциональных элементов вычислитель-

ной системы в соответствии с логическими условиями; 

 

3. Принцип унификации заключается в … 

а) Обеспечении информационной, электрической и конструктивной совмести-

мости компонентов вычислительной системы; 

б) Во взаимодействии устройств одно из которых играет роль ведущего, управ-



ляя всем ходом обмена информации, а другое (или несколько других) явля-

ются подчиненными. 

в) В определенных ситуациях продолжение цикла взаимодействия зависит от 

наличия ответного сигнала («квитанции») от ведомого устройства; 

г) Согласованности конструктивных параметров изделий, входящих в состав 

интерфейса, предназначенных для их механического соединения; 

 

4. Информационная совместимость - это … 

а) Во взаимодействии устройств одно из которых играет роль ведущего, управ-

ляя всем ходом обмена информации, а другое (или несколько других) явля-

ются подчиненными. 

б) Согласованности конструктивных параметров изделий, входящих в состав 

интерфейса, предназначенных для их механического соединения; 

в) Обеспечении информационной, электрической и конструктивной совмести-

мости компонентов вычислительной системы; 

г) Согласованность взаимодействия функциональных элементов вычислитель-

ной системы в соответствии с логическими условиями; 

 

5. Электрическая совместимость — это … 

а) Обеспечение информационной, электрической и конструктивной совмести-

мости компонентов вычислительной системы; 

б) Согласованность взаимодействия функциональных элементов вычислитель-

ной системы в соответствии с логическими условиями; 

в) Согласованность параметров электрических сигналов в линиях интерфейса; 

г) Согласованность конструктивных параметров изделий, входящих в состав 

интерфейса, предназначенных для их механического соединения. 

 

6. Конструктивная совместимость — это 

а) Согласованность конструктивных параметров изделий, входящих в состав 

интерфейса, предназначенных для их механического соединения; 

б) Обеспечение информационной, электрической и конструктивной совмести-

мости компонентов вычислительной системы. 

в) Согласованность параметров электрических сигналов в линиях интерфейса; 

г) Согласованность взаимодействия функциональных элементов вычислитель-

ной системы в соответствии с логическими условиями; 

 

7. Режим программного опроса готовности – это … 

а) Режим обмена производится по программе, которая выполняется по запросу 

от периферийного устройства; 

б) Такой режим обмена, когда программным путем периодически опрашивается 

регистр состояния периферийного устройства, в котором содержится инфор-

мация о готовности его к обмену; 

в) Это обмен данными между памятью и периферийным устройством, когда 

этим обменом и управляет контроллер прямого доступа к памяти. 

г) Такой режим обмена, при котором устройство, выставившее запрос, после 

получения разрешения от задатчика (владельца шины) само становится задат-

чиком и управляет всеми процессами; 

 

8. Режим прерывания – это … 

а) это обмен данными между памятью и периферийным устройством, когда 

этим обменом и управляет контроллер прямого доступа к памяти; 

б) режим обмена производится по программе, которая выполняется по запросу 



от периферийного устройства; 

в) такой режим обмена, когда программным путем периодически опрашивается 

регистр состояния периферийного устройства, в котором содержится инфор-

мация о готовности его к обмену; 

г) такой режим обмена, при котором устройство, выставившее запрос, после по-

лучения разрешения от задатчика (владельца шины) само становится задатчи-

ком и управляет всеми процессами; 

 

9. Режим прямого доступа к памяти - это … 

а) Режим обмена производится по программе, которая выполняется по запросу 

от периферийного устройства; 

б) Это обмен данными между памятью и периферийным устройством, когда 

этим обменом и управляет контроллер прямого доступа к памяти; 

в) Такой режим обмена, при котором устройство, выставившее запрос, после 

получения разрешения от задатчика (владельца шины) само становится задат-

чиком и управляет всеми процессами; 

г) Такой режим обмена, когда программным путем периодически опрашивается 

регистр состояния периферийного устройства, в котором содержится инфор-

мация о готовности его к обмену; 

 

10. Режим захвата шины – это … 

а) Режим обмена производится по программе, которая выполняется по запросу 

от периферийного устройства; 

б) Такой режим обмена, когда программным путем периодически опрашивается 

регистр состояния периферийного устройства, в котором содержится инфор-

мация о готовности его к обмену. 

в) Такой режим обмена, при котором устройство, выставившее запрос, после 

получения разрешения от задатчика (владельца шины) само становится  за-

датчиком и управляет всеми процессами, управляя обменом; 

г) Это обмен данными между памятью и периферийным устройством, когда 

этим обменом и управляет контроллер прямого доступа к памяти; 

 

Ключи к тестовым заданиям 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в а г в а б г а в 

 

 

Тест  по дисциплине  - Информационные и измерительные системы 

 

1. интерфейс I2C 

а) последовательный синхронный стандарт передачи данных в режиме полного дуп-

лекса, предназначенный для обеспечения простого и недорогого высокоскоростного 

сопряжения микроконтроллеров и периферии; 

б) универсальный последовательный интерфейс; 

в) международный стандарт параллельного интерфейса для подключения перифе-

рийных устройств персонального компьютера; 



г) последовательный стандарт для связи между интегральными схемами внутри 

электронных приборов; 

 

2. интерфейс LPT 

а) последовательный синхронный стандарт передачи данных в режиме полного дуп-

лекса, предназначенный для обеспечения простого и недорогого высокоскоростного 

сопряжения микроконтроллеров и периферии; 

б) универсальный последовательный интерфейс; 

в) международный стандарт параллельного интерфейса для подключения перифе-

рийных устройств персонального компьютера; 

г) последовательный стандарт для связи между интегральными схемами внутри 

электронных приборов; 

 

3. интерфейс USB 

а) последовательный синхронный стандарт передачи данных в режиме полного дуп-

лекса, предназначенный для обеспечения простого и недорогого высокоскоростного 

сопряжения микроконтроллеров и периферии; 

б) универсальный последовательный интерфейс; 

в) международный стандарт параллельного интерфейса для подключения перифе-

рийных устройств персонального компьютера; 

г) последовательный стандарт для связи между интегральными схемами внутри 

электронных приборов; 

 

4. системы радиотелеметрии подразделяются на: 

а) системы телеизмерения по вызову; 

б) системы телеизмерения по выбору; 

в) системы телеизмерения текущих параметров; 

г) системы телеизмерения интегральных значений; 

 

5. в каком диапазоне частот работает беспроводная система передачи Wi-Fi 

а) 2,4 ГГц; 

б) 900 МГц; 

в) 1,8 ГГц; 

г) 5 ГГц; 

 



Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 

а г б абвг аг 

 

Тест  по дисциплин - Схемотехника электронно-вычислительных машин 

 

1. к базовым операционным элементам комбинационного типа относятся:  

а) дешифратор; 

б) инвертор; 

в) элемент И-НЕ; 

г) микроконтроллер. 

 

2. по логике работы триггеры различаются:  

а) синхронные и асинхронные; 

б) одноступенчатые и двухступенчатые; 

в) всё вышеперечисленное; 

г) RS-триггер, D-триггер, JK-триггер. 

 

3. по внутренней структуре триггеры различаются: 

а) синхронные и асинхронные; 

б) одноступенчатые и двухступенчатые; 

в) всё вышеперечисленное; 

г) RS-триггер, D-триггер, JK-триггер. 

 

4. какие из нижеперечисленных устройств относятся к постоянным запоминающим 

устройствам? 

а) SRAM; 

б) EEPROM; 

в) DDRAM; 

г) PROM.  

 

 

 

 

 



5. дешифратор это -  

а) устройство, имеющее несколько сигнальных входов, один или более управляю-

щих входов и один выход, позволяющее передавать сигнал с одного из входов на 

выход; 

б) логическое устройство, предназначенное для переключения сигнала с одного ин-

формационного входа на один из информационных выходов; 

в) комбинационная схема, преобразующая n-разрядный двоичный, троичный или 

k‑ ичный код в 
nk - ичный одноединичный код, где k – основание системы счисле-

ния; 

г) логическое устройство, осуществляющее преобразование позиционного n-

разрядного кода в m-разрядный двоичный, троичный либо k-ичный код. 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 

аб г б бг в 

 

 

Тест по дисциплине - Производственная практика. Преддипломная практика 

 

1. В виде чего задаются команды через командный интерфейс: 

а) комбинации символов  

б) движения пользователя 

в) голосовые сообщения 

 

 

2. Какая разновидность пользовательского интерфейса появилась позже всех: 

а) графический 

б) Командный 

в) SILK  

 

3. Интерфейс, в котором команды подаются голосом путем проговаривания специ-

альных слов, называется: 

а) простым графическим интерфейсом 

б) интерфейсом командной строки 

в) речевым интерфейсом  

 

.Ключи к тесту 

 

1 2 3 

а в в   
 

 

 



Осваиваемая компетенция: ПК-4  Способен разрабатывать компо-

ненты системных программных продуктов.   

 

Дисциплины, формирующие компетенции: 

Операционные системы  

Системное программное обеспечение   

Производственная практика. Преддипломная практика 

 

Тест по дисциплине   - Системное программное обеспечение 

 

1. Инструментальные средства разработки программ – это: 

а) Средства отладки ПО 

б) Сервисные и Аналитические средства разработки ПО 

в) Аппаратные и программные инструменты, предназначенные для разработки и 

отладки новых программ  

г) Средства тестирования ПО  

д) Технические инструментальные средства разработки ПО 

 

2. Программные инструментальные средства разработки ПО – это: 
а) Системное программное обеспечение, позволяющее сопровождать офисные 

программные пакеты; 

б) Программы, которые используются в ходе разработки, корректировки или 

развития других прикладных или системных программ; 

в) Средства создания текстовых документов; 

г) Устройство компьютера, специально предназначенное для поддержки разра-

ботки программных средств; 

д) Программное обеспечение для настройки офисных приложений на условия 

конкретного применения; 

 

3. Транслятор – это: 
а) Программа, которая выполняет перевод программы с одного языка програм-

мирования на машинные коды; 

б) Комплекс программ мультимедийных технологий; 

в) Программа-переводчик с одного иностранного языка на другой; 

г) Техническое устройство передачи и преобразования аудио и видеосигналов; 

д) Программное обеспечение для обеспечения защиты информации на компью-

тере. 

 

4. Компилятор – это:  

а) Программа, которая переводит в машинные коды 1 строчку программы и сра-

зу ее выполняет. 

б) Специальная утилита системного ПО; 

в) Прикладное программное обеспечение; 

г) Операционная оболочка; 

д) Программа, которая переводит программу, написанную на языке программи-

рования высокого уровня в программу на машинном языке, и создает незави-

симый исполняемый файл; 

 

 

5. Интерпретатор – это: 
а) Программа для создания и редактирования электронных таблиц; 
б) Переводит в коды сразу всю программу и создает независимый исполняемый 



файл; 
в) Программа для создания и редактирования текстовых документов; 
г) Программа, анализирующая команды или операторы исходной программы и 

немедленно выполняющая их; 
д) Программа создания и управления базами данных. 

 

6. Отладчик это … 
а) Программа для создания системы защиты файлов; 

б) Программа, облегчающая программисту выполнение отладки разрабатывае-

мых им программ; 

в) Программа создания системы защиты от вирусных атак; 

г) Операционная оболочка для создания и управления файловыми структурами; 

д) Системное программное обеспечение для настройки операционной системы. 

 

7. Конечное непустое множество символов  это… 
а) Слово; 
б) Группа символов;  
в) Алфавит; 
г) Бесконечная цепочка символов. 

 

8. Произвольная конечная последовательность символов из некоторого алфа-

вита это… 
а) Цепочка над некоторым алфавитом; 
б) Совокупность слов;  
в) Совокупность символов; 
г) Алфавит. 

 

9. Произвольное множество цепочек, составленных из символов некоторого ал-

фавита, называется … 
а) Пустая цепочка; 
б) Бесконечная цепочка символов; 
в) Множество всех цепочек кроме пустой; 
г) Язык над некоторым алфавитом. 

 

10. Цепочка, не содержащая символов (содержащая ноль символов)  это… 
а) Нулевая цепочка; 
б) Пустая цепочка; 
в) Бесконечная цепочка; 
г) Нет правильного ответа. 

 

Ключи к тесту по дисциплине «Операционные системы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в б а д г б в а г б 

 

 

Тест по дисциплине - Операционные системы 

 

1. В чем особенности ОС Unix (несколько ответов)? 

а) Простое конфигурирование системы путем использования простых, обычно 

текстовых, файлов 

б) Самонастройка системы под внешние устройства 

в) Широкое использование графического интерфейса 



г) Широкое использование командной строки 

д) Все варианты ответов правильные 

 

2. Какие операционные системы относятся к семейству ОС Unix? (несколько 

ответов) 

а) Windows XP 

б) MS-DOS 

в) System V 

г) FreeBSD 

 

3. Основные отличия ОС Unix от других операционных систем (несколько отве-

тов) 

а) В ранних версиях Unix для подключения к ядру Unix драйверов устройств его 

необходимо было «пересобрать» и «перелинковать». 

б) Драйверы «прилинковываются» к операционной системе практически на ходу 

в) Для управления всеми возможностями операционной системы достаточно 

только текстовой подсистемы (командной строки). 

г) Текстовая подсистема запускается только поверх графического режима 

 

4. К аппаратным ресурсам, которые использует операционная система, отно-

сятся… 

а) данные 

б) программы 

в) память вычислительной системы  

г) встроенные системные утилиты 

 

5. С точки зрения видов операционных систем, ОС Unix является… (несколько 

ответов) 

а) Однопользовательской 

б) Поддерживает только одну платформу 

в) Однозадачной 

г) Поддерживает большое количество разнообразных аппаратных платформ 

д) Многозадачной 

е) Многопользовательской 

 

10. Дисциплина обслуживания прерывания, при котором обслуживание не пре-

рывается даже при наличии запросов с более высокими приоритетами, называ-

ется… 
а) обслуживание по принципу стека 
б) обслуживание с относительными приоритетами  
в) обслуживание с абсолютными приоритетами 
г) обслуживание с вытесняющей многозадачностью 

 

7. Прерывание это… 
а) контейнер для набора ресурсов, используемых при выполнении экземпляра 

программы 
б) принудительная передача управления от выполняемой программы к системе, 

происходящая при возникновении определенного события.  
в) объект в составе процесса, выполняющий инструкции программы 
г) ошибка вызванная переходом в аварийным режим работы системы 

 

 

 



8. К аппаратным ресурсам, которые использует операционная система, отно-

сятся… 
а) данные 
б) память вычислительной системы  
в) программы 
г) встроенные системные утилиты 

 

9. Аппаратные прерывания это… 
а) внутренние прерывания, которые происходят при появлении аварийной ситу-

ации 
б) прерывания, которые вырабатывают процессы, находящиеся на стадии вы-

полнения 
в) внешние прерывания от устройств компьютера 
г) ошибки внешних устройств, вызванные их выходом из строя 

 

10. Пароль пользователя в ОС Unix можно сменить с помощью команды… 
а) cat 
б) less 
в) passwd 
г) cd 

 

11. Программные прерывания это… 
а) прерывание, которое возникает при выполнении специальной инструкции 

процессора 
б) внутренние прерывания, которые происходят при появлении аварийной ситу-

ации в операционной системе 
в) внешние прерывания от устройств компьютера 
г) инструкции условного или безусловного перехода в исходном коде выполня-

емой программы 

12. Полным именем файла в ОС Unix является… 

а) c:\users\vvv\aaa.c 

б) /home/user/b/aaa.c 

в) ../b/aaa.c 

г) aaa.c 

 

13. Дисциплина обслуживания прерывания, в которой при обслуживании неко-

торого запроса все запросы с равными или более низкими приоритетами не об-

служиваются, называется… 

а) обслуживание с относительными приоритетами                             

б) обслуживание с абсолютными приоритетами    

в) механизм маскирования запросов прерываний 

г) обслуживание с не вытесняющей многозадачностью 

 

14. Для использования справочной утилитой в ОС Unix необходимо выполнить 

команду… 

а) help 

б) man 

в) /? 

г) bye 

 

 

 

 



15. Мультипрограммирование это… 

а) способ организации вычислительного процесса, при котором задачи выпол-

няются последовательно одна за другой 

б) способ организации вычислительного процесса, при котором на одном про-

цессоре попеременно выполняются сразу несколько программ 

в) свойство операционной системы, которое заключается в выполнении множе-

ства приложений за один сеанс работы. 

г) свойство операционной системы, которое заключается в выполнении прило-

жений, которые используют мультимедийные данные 

 

16. Для просмотра состава директории в ОС Unix используется команда 

а) ls 

б) cd 

в) cls 

г) psw 

 

17. Процесс это… 

а) единица работы системы в виде последовательность команд, порядок следо-

вания которых определяется логическими условиями 

б) единица работы системы в виде совокупности исполняющихся команд, ассо-

циированных с ними ресурсов и текущего момента его выполнения под 

управлением ОС 

в) единица работы системы в виде последовательность действий, предписанных 

автором алгоритма 

г) единица работы системы, позволяющая реализовать диалоговый режим меж-

ду пользователем и оборудованием 

 

18. Для создания текстового файла в командном интерпретаторе ОС Unix ис-

пользуется команда … 

а) cat имя_файла1 

б) cat имя_файла1, имя_файла2, имя_файла3 

в) сat > новый_файл 

г) ls –a > новый_файл 

 

19. В реальной однопроцессорной однопрограммной компьютерной системе… 

а) попеременно выполняются сразу несколько программ 

б) несколько задач выполняются на разных процессорах одновременно 

в) задачи выполняются последовательно одна за другой 

г) выполняется тот процесс, который находится первым в очереди на исполне-

ние 

 

20. Для компиляции программ в ОС Unix применяется программа 

а) qbasic 

б) tasm 

в) gcc 

г) link 

 

 

 

 

 

 



 

Ключи к тесту по дисциплине «Операционные системы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

аг вг ав в где б б б в в 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а б в б б а б в в в 

 

 

 

Тест по дисциплине - Производственная практика. Преддипломная практика 

 

1.Комплекс программ, обеспечивающих совместное функционирование всех 

устройств компьютера и предоставляющих пользователю доступ к ресурсам компь-

ютера: 

а) операционная система  

б) оперативная память 

в) программное обеспечение 

 

2. Специальные программы, управляющие работой внешних подключенных к ком-

пьютеру устройств: 

а) архиваторы 

б) сервисные программы 

в) драйверы  

 

3. Взаимодействие между устройствами компьютера обеспечивает(ют): 

а) коммуникационные программы 

б) пользовательский интерфейс 

в) аппаратный интерфейс  

 

Ключи к тесту 

 

1 2 3 

а в в   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция: ПК-5  Способен разрабатывать требова-

ния и проектировать программное обеспечение.   

 

Дисциплины, формирующие компетенции: 

Технологии программирования  

Объектно-ориентированное программирование  

Операционные системы  

Системное программное обеспечение  

Микропроцессорные системы  

Компьютерные вычисления  

Вычислительная математика  

Теория цифровой обработки сигналов  

Системы передачи цифровых сигналов   

Производственная практика. Преддипломная практика  

 

Тест по дисциплине  - Объектно-ориентированное программирование 

 

1 Одно из основных свойств, которым должен обладать объектно-
ориентированный язык программирования: 

 

 а) полиморфизм  в) аморфность 

б)архаичность  г)тривиальность 

 

2 Механизм программирования, объединяющий вместе код и данные, которыми 

он манипулирует, исключая как вмешательство извне, так и неправильное 

использование данных, это 

 

а) наследование  в) инкапсуляция 

б) демаркация   г) полиморфизм 

 

3 Свойство, позволяющее одному интерфейсу получать доступ к общему классу 

действий, называется 

 

а) трансцендентностью  в) асимптотичностью 

б) полиморфизмом   г) дискретностью 

 

4 Процесс, в ходе которого один объект приобретает свойства другого 

объекта, называется 

 

а) передачей    в) изображением 

б) трансляцией   г) наследованием 

 

5 Какие из перечисленных типов языка С# не относятся к целочисленным? 

 

а) decimal    в) sbyte 

б) float     г) long 

 

6 Для объявления неявно типизированных переменных в языке С# применяется 

ключевое слово 

 

а) new    в) var 

б) out    г) in 

 

 

 



7 Шаблон, по которому определяется форма объекта, называется 

 

а) классом   в) оригиналом 

б) экземпляром  г) изображением 

 

8 Для создания объекта, относящегося к классу любого типа, в языке С# 

используется оператор 

 

а) new    в) continue 

б) out    г) in 

 

 

 

 

 

 

 

9 В коде, приведенном ниже, в пятой строке описан 

а) конструктор  в) литерал 

б) метод   г) деструктор 

 

10 Результатом выполнения программы, текст которой приведен ниже, будет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) ob.x = 10   в) ob.x = 15 
б) 10    г) 20 

 

11 Совместное использование одного и того же имени двумя или более 

методами одного и того же класса, при условии, что их параметры 

объявляются по-разному, называется  

 

а) загрузкой методов    в) инкапсулированием методов 
б) перезагрузкой методов   г) перегрузкой методов 



 

 

 

 

 

в 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

о а в б г аб в а а а а г 
 

 

 

 

Тест по дисциплине -  Системы передачи цифровых сигналов 

 

1. Переход с двупроводного окончания КТЧ на четырехпроводные тракты про-

изводится при помощи: 

а) диффиренцирующей системы 

б) усилителя низкой частоты 

в) транзитного удлинителя 

г) трансформатора 

 

2. Генераторное оборудование тракта передачи может работать в режимах (не-

сколько вариантов ответа): 

а) внешней синхронизации 

б) внешнего запуска 

в) внутренней синхронизации 

г) Нет правильных ответов. 

 

3. Период цикла в первичном цифровом сигнале ИКМ-30: 

а) 125 мкс 

б) 64 мкс 

в) 250 мкс 

г) 100 мкс 

 

4. Преобразование сигналов АИМ-1 в АИМ-2 проводится с целью 

а) обеспечения устойчивой  работы аналого-цифровых преобразователей 

б) уменьшения искажений при демодуляции АИМ-сигнала 

в) упрощения разделения отдельных каналов на  приеме 

г) устранения переходных помех между каналами в АИМ-тракте 

 

5. Канал тональной частоты занимает спектр частот от и до … 

а) 0,3…3,4 кГц 

б) 0,4…3,2 кГц 

в) 0,3…4 кГц 

г) 0,6…6,8 кГц 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. При работе генераторного оборудования в режиме внутренней синхрониза-

ции в схеме задающего генератора замыкают перемычки 

 

а) 5-6 

б) 2-4 и 5-8 

в) 1-2 и 4-6 

г) 2-3, 4-6 и 7-8 

 

7. Амплитудной характеристикой КТЧ называют зависимость отклонения на 

частоте 800 Гц 

а) остаточного затухания  от уровня сигнала на входе 

б) группового времени прохождения от уровня сигнала на выходе 

в) остаточного затухания  от уровня сигнала на выходе 

г) группового времени прохождения от уровня сигнала на входе 

 

8. Номинальное остаточное затухание для четырехпроводного тракта КТЧ рав-

но: 

а) 23 дБ 

б) 7 дБ 

в) -17 дБ 

г) -3,5 дБ 

 

9. Цифровой регистр (ЦР) в схеме кодера осуществляет 

а) запоминание решения компаратора на каждом такте 

б) запоминание АИМ-отсчета и поддерживания его в течение всего времени ко-

дирования 

в) выбор полярности эталонных сигналов и управления работой БКЭ 

г) определение знака разности между амплитудой АИМ-отсчета и суммой эта-

лонных напряжений 

 

10. Уровню сигнала в 20 дБм соответствует мощность 

а) 1 Вт 

б) 100 мВт 

в) 10 Вт 

г) 10 мВт 

 

 

 

 

 



Ключи к тестовым заданиям 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а ав а а а в а в а б 

 

 

 

 

 

Тест по дисциплине - Теория цифровой обработки сигналов 

 

1. Процесс преобразования аналогового сигнала в последовательность значе-

ний, называется? 

а) Квантование сигнала по уровню. 

б) Получение цифрового сигнала. 

в) Дискретизацией сигнала. 

г) Модуляцией сигнала. 

 

2. Схема цифровой обработки сигнала? 

 
 

3. Z- преобразование имеет свойства? 

а) Нелинейность. 

б) Цикличность. 

в) Линейность, задержка, свёртка. 

г) Сопряжённость. 

 

4. Какие бывают формы дискретных фильтров? 

а) Каноническая, транспонированная, последовательная, эллиптическая. 

б) Каноническая, балансная, параллельная, эллиптическая. 

в) Транспонированная, последовательная, параллельная, каскадная. 

г) Каноническая, транспонированная, последовательная, параллельная. 

 

5. При обработке сигналов приходится увеличивать или уменьшать частоту 

дискретизации сигналов. Что производит функция передискретизации? 

а) Повышает чистоту дискретизации в целое число раз. 

б) Изменение частоты дискретизации в произвольное число раз. 

в) Понижение частоты дискретизации в целое число раз. 

г) Повышение частоты дискретизации в произвольное число раз. 

 

 



6. Дискретное преобразование Фурье используется для? 

а) Корреляционного анализа. 

б) Анализа предельных циклов. 

в) Спектрального анализа. 

г) Квантового анализа. 

 

7. Какое свойство не относится к дискретному преобразованию Фурье? 

а) Линейность. 

б) Круговая свёртка. 

в) Задержка. 

г) Симметрия. 

 

8. Какой из вариантов вывода идеи быстрого преобразования Фурье являются 

ложным? 

а) БПФ не является приближенным алгоритмом. 

б) Применение БПФ имеет смысл, если число элементов в анализируемой по-

следовательности являлось степенью числа 2. 

в) Алгоритм БПФ не предназначен для одновременного расчёта всех спектраль-

ных отсчётов X(n). 

г) Алгоритм БПФ предназначен для одновременного расчёта всех спектральных 

отсчётов X(n). 

 

9. Какой метод относится к авторегресионному спектральному анализу? 

а) Метод Берга. 

б) Метод Уэлча. 

в) Параметрический метод. 

г) Непараметрический метод. 

 

10 Эффекты, связанные с конечной разрядностью представления чисел кванто-

вания в цифровых системах разделяются на категории. Какой из вариантов не 

относится к ним? 

а) Шум квантования, возникает при аналого-цифровом преобразование. 

б) Искажение характеристик. 

в) Переполнение разрядной сетки. 

г) Округление промежуточных результатов вычисления. 

 

Ключи к тестовым заданиям 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а в г б в б в а в 

 

 

Тест по дисциплине  - Системное программное обеспечение 

 

1. Компонент компилятора, который разбивает программу на простые элемен-

ты-слова: имена, служебные слова, числа, разделители, знаки операций, назы-

вается … 
1. Лексический анализатор; 
2. Синтаксический анализатор; 
3. Драйвер исходного кода; 
4. Оптимизатор. 
 



2. Прочтение транслятором программы от начала до конца в ее исходной или 

одной из промежуточных форм называется… 

1. Вычислительный процесс; 

2. Проход; 

3. Поток; 

4. Нить. 

 

3. Компонент компилятора, который отвечает за формирование результирую-

щей программы на языке машинных команд, называется… 

1. Препроцессор;                             

2. Синтаксический анализатор;    

3. Генератор кода; 

4. Лексический анализатор. 

 

4. Задачей, которую решает лексический анализатор, является: 

1. Проверка синтаксических конструкций на соответствие требованиям языка про-

граммирования; 

2. «Сборка» неделимых единиц программы из отдельных символов входного текста 

программы; 

3. Формирование результирующей программы на языке машинных команд; 

4. Нет правильного ответа. 

 

5. Комплекс программ, реализующих функции управления аппаратными ре-

сурсами ЭВМ, такими как процессор, оперативная память, устройства ввода-

вывода, относится к … 

1. Служебное программное обеспечение; 

2. Системное программное обеспечение; 

3. Прикладное программное обеспечение; 

4. Инструментальное программное обеспечение. 

 

 

 

6. Комплекс программных средств, предназначенных для кодирования, тести-

рования и отладки программного обеспечения, называется …  

1. Система программирования; 

2. Программа для автоматизации офисных работ; 

3. Система автоматизированного проектирования; 

4. Система управления базами данных. 

 

7. Компонент компилятора, который выполняет проверка правильности син-

таксических конструкций, сформированных из лексем, называется… 

1. Генератор кода; 

2. Лексический анализатор; 

3. Синтаксический анализатор;  

4. Семантический анализатор. 

 

8. Программа, которая выполняет трансляцию программы на одной платфор-

ме, формирую объектный код для другой платформы, называется …  

1. Транслятор; 

2. Интерпретатор; 

3. Кросс-компилятор; 

4. Препроцессор. 



 

9. Компонент компилятора, задача которого состоит в жесткой проверке кон-

текстных зависимостей, сводящаяся к проверке соблюдения правил объявле-

ния данных до их использования, называется … 

1. Синтаксический анализатор; 

2. Оптимизатор; 

3. Семантический анализатор; 

4. Лексический анализатор. 

 

10. Компонент компилятора, который предназначен для связывания между со-

бой объектных файлов, созданных компилятором и библиотек системы про-

граммирования, называется…  

1. Оптимизатор; 

2. Лексический анализатор; 

3. Компоновщик; 

4. Драйвер исходного кода. 

 

Ключи к тесту  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 2 2 1 3 3 3 3 

 

 

 

Тест по дисциплине -  Операционные системы 

 
1. Программные прерывания это… 

а) прерывание, которое возникает при выполнении специальной инструкции 
процессора 

б) внутренние прерывания, которые происходят при появлении аварийной ситу-
ации в операционной системе 

в) внешние прерывания от устройств компьютера 
г) инструкции условного или безусловного перехода в исходном коде выполня-

емой программы 
 

2. Полным именем файла в ОС Unix является… 

а) c:\users\vvv\aaa.c 

б) /home/user/b/aaa.c 

в) ../b/aaa.c 

г) aaa.c 

 

3. Дисциплина обслуживания прерывания, в которой при обслуживании некоторого 

запроса все запросы с равными или более низкими приоритетами не обслуживаются, 

называется… 

а) обслуживание с относительными приоритетами                             

б) обслуживание с абсолютными приоритетами    

в) механизм маскирования запросов прерываний 

г) обслуживание с не вытесняющей многозадачностью 

 

 

 

 



4. Для использования справочной утилитой в ОС Unix необходимо выполнить ко-

манду… 

а) help 

б) man 

в) /? 

г) bye 

 

5. Мультипрограммирование это… 

а) способ организации вычислительного процесса, при котором задачи выпол-

няются последовательно одна за другой 

б) способ организации вычислительного процесса, при котором на одном про-

цессоре попеременно выполняются сразу несколько программ 

в) свойство операционной системы, которое заключается в выполнении множе-

ства приложений за один сеанс работы. 

г) свойство операционной системы, которое заключается в выполнении прило-

жений, которые используют мультимедийные данные 

 

6. Для просмотра состава директории в ОС Unix используется команда 

а) ls 

б) cd 

в) cls 

г) psw 

 

7. Процесс это… 

а) единица работы системы в виде последовательность команд, порядок следо-

вания которых определяется логическими условиями 

б) единица работы системы в виде совокупности исполняющихся команд, ассо-

циированных с ними ресурсов и текущего момента его выполнения под 

управлением ОС 

в) единица работы системы в виде последовательность действий, предписанных 

автором алгоритма 

г) единица работы системы, позволяющая реализовать диалоговый режим меж-

ду пользователем и оборудованием 

 

8. Для создания текстового файла в командном интерпретаторе ОС Unix использует-

ся команда … 

а) cat имя_файла1 

б) cat имя_файла1, имя_файла2, имя_файла3 

в) сat > новый_файл 

г) ls –a > новый_файл 

 

9. В реальной однопроцессорной однопрограммной компьютерной системе… 

а) попеременно выполняются сразу несколько программ 

б) несколько задач выполняются на разных процессорах одновременно 

в) задачи выполняются последовательно одна за другой 

г) выполняется тот процесс, который находится первым в очереди на исполне-

ние 

 

10. Для компиляции программ в ОС Unix применяется программа 

а) qbasic 

б) tasm 

в) gcc 



г) link 

 

Ключи к тесту  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Тест по дисциплине  - Компьютерные вычисления  

1. Дисциплина «Компьютерные вычисления» это раздел математики, который 

оперирует с: 

а) Методами решения математических моделей, которые характеризуются 

большим объемом вычислений  

б) Интерпретацией математической модели, которая доступна для реализации 

на ЭВМ 

в) Методами решения математических моделей исключительно только с 

помощью ЭВМ 

г) Методами решения математических моделей, для которых используются 

специализированные пакеты прикладных программ 

 

2. На результат(погрешность) вычислений  влияет (несколько верных ответов): 

а) Погрешность измерения исходных данных 

б) Размер оперативной памяти ЭВМ 

в) Погрешности, связанные с системой счисления 

г) Погрешности, связанные с постановкой математической задачи 

д) Разрядность операционной системы 

3. В чем заключается задача отделения корней? 

а)  В установлении количества корней 

б)  В установлении количества корней, а также наиболее тесных промежутков, 

каждый из которых содержит только один корень. 

в) В установлении корня решения уравнения 

г) В опеределении количества корней 

 

4.  Укажите верные цифры числа 17,856 ± 0,02. 

 

а) 1, 7 и 8 

б) 1 и 7 

в) 1, 7, 8  

г) 1, 7,  

 

5. Какая погрешность дает более объективную оценку точности изменения исходных 

данных 

а) Относительная 

б) Абсолютная 



 

6. Относительная погрешность числа х = 74,73 ± 0,04. 

 

а) 0,05% 

б) 0,53% 

в) 0,20 

 

7. Какие измерения длины поверхности предмета произведены точнее: 

 

а) 12,6 ± 0,3 

б) 146± 0,05 

в) 4337± 0,4 

8.  В чем выражается обычно относительная погрешность? 

а) В процентах (%) 

б) В процентах на единицу (%/ед.) 

в) В штуках (шт) 

 

9. Погрешность разности чисел x=13,42 и y=22,49, у которых все числа верны в 

узком смысле, равна 

а)  0,09 

б)  1 

в)  0,01 

г)  0,12 

 

10. Какой математический  метод можно использовать для решения  на ЭВМ 

линейных и трансцендентных уравнений: 

а) Метод Ньютона 

б) Метод Фибоначи 

в) Метод сеток 
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Тест по дисциплине – Технологии программирования 

 

1. Можно выделить следующие технологии программирования:  

          а) автокорреляция;  

          б) аналитическое выравнивание;  

          в) структурное программирование;  

          г) модульное программирование;  

          д) объектно-ориентированное программирование;  



          е) сот-технологии;  

          ж) математическое программирование;  

          з) программирование с использованием сети internet;  

          и) последовательное элиминирование.  

2. - это программирование, основанное на использовании канонических структур:  

          а) аналитическое выравнивание;  

          б) структурное программирование;  

          в) модульное программирование;  

          г) объектно-ориентированное программирование;  

          д) математическое программирование.  

3. - это технология программирования, обеспечивающая разбиение единой 

программы на совокупность модулей примерно одного размера  

      а) аналитическое выравнивание;  

      б) структурное программирование;  

      в) модульное программирование;  

      г) объектно-ориентированное программирование;  

      д) математическое программирование.  

4. - это технология программирования, предусматривающую формирование 

программы на основе заранее подготовленных объектов:  

      а) аналитическое выравнивание;  

      б) структурное программирование;  

      в) модульное программирование;  

      г) объектно-ориентированное программирование;  

      д) математическое программирование.  

5. Под ... понимается способ программирования, основанный на использовании 

иерархии абстрактных модульных типов, которые называются объектами:  

          а) математическим программированием;  

          б) системой программирования;  

          в) архиватором;  

          г) объектно-ориентированным программированием;  

          д) драйвером.  

6. Объект включает в себя:  

          а) компьютерные игры;  



          б) данные, защищенные от внешних воздействий;  

          в) документацию;  

          г) локальные процедуры и функции, предназначенные для обработки данных, 

входящих в объект;  

          д) таблицы случайных чисел.  

7. Под ... понимается действие, которое связано с объектом:  

          а) событием;  

          б) системой программирования;  

          в) классом;  

          г) свойством;  

          д) методом.  

8. Классы могут быть подразделены на следующие группы  

      а) класс тысяч;  

      б) базовые классы;  

      в) класс единиц;  

      г) классы определенные пользователем;  

      д) класс миллионов.  

9. Для резервирования памяти под динамические переменные используется 

специальная область оперативной памяти, называемая ...  

      а) транслятором;  

      б) кучей;  

      в) операционной системой.  

10. ... представляет собой адрес байта оперативной памяти, начиная с которого 

располагается динамическая переменная  

      а) табличный процессор;  

      б) метод;  

      в) факториал;  

      г) ссылка (указатель).  

11. Выделение памяти для динамической переменной выполняется при помощи 

функции ...  

      а) printf;  

      б) malloc;  

      в) scanf;  



      г) write;  

      д) read.  

12. Для освобождения памяти, выделенной динамической переменной используется 

процедура ...  

      а) free;  

      б) setsockopt;  

      в) sin;  

      г) strstr;  

13. IP-адрес состоит из следующих частей  

      а) частного адреса;  

      б) адреса сети;  

      в) центрального адреса;  

      г) адреса хоста;  

      д) случайный адрес.  

14. Под ... понимается текст, представленный в виде ассоциативно связанных блоков  

      а) текстовым редактором;  

      б) файлом;  

      в) массивом;  

      г) гипертекстом;  

      д) ассоциацией.  

15. Можно выделить следующие протоколы  

      а) PDU;  

      б) TCP/IP;  

      в) РСТ;  

      г) FTP;  

      д) UNIX.  

16. Гипертекстовые документы описываются на специальном языке ...  

      а) UNIX;  

      б) LINUX;  

      в) VBA;  

      г) HTML;  

      д) DELPHI.  



 

17. При создании HTML-документа, могут быть использованы следующие теги  

      а) HTTP;  

      б) HTML;  

      в) А;  

      г) Z;  

      д) BODY;  

      е) UNIX.  

18. Технология СОМ является стандартом корпорации ...  

      а) IBM;  

      б) NetsCape;  

      в) General Motors;  

      г) MicroSoft.  

19. Технология ... представляет собой разновидность COM-технологии, которая 

используется при выполнении распределенных приложений в сети.  

      а) OOP;  

      б) Windows Registry;  

      в) DCOM;  

      г) Com Array.  

20. Технология CORBA разрабатывается отраслевым комитетом ...  

      а) IBM;  

      б) NetsCape;  

      в) Microsoft;  

      г) OMG.  
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Тест по дисциплине  -  Микропроцессорые системы 

Процессор имеет 7 регистров общего назначения. Сколько разрядов в поле команды 

необходимые для адресации к ним. 

а) 7; б) 4; в) 3; г) 8 

Процессор имеет 14 регистров общего назначения. Сколько разрядов в поле команды 

необходимые для адресации к ним. 

а) 7; б) 4; в) 3; г) 8 

Процессор имеет 16 разрядов шины адреса и 8 разрядов шины данных. Какой объем 

памяти, адресуется. 

а) 64Кх8; б) 8Кх8; в) 2Кх4; г) 8Кх4 

Процессор имеет 13 разрядов шины адреса и 8 разрядов шины данных. Какой объем 

памяти, адресуется. б 

а) 64Кх8; б) 8Кх8; в) 2Кх4; г) 8Кх4 

Процессор имеет 11 разрядов шины адреса и 4 разрядов шины данных. Какой объем 

памяти, адресуется. 

а) 64Кх8; б) 8Кх8; в) 2Кх4;  г) 8Кх4 

Представить десятичное число 45 в двоичном коде. 

а) 101101;  б) 110010; в) 100011; г) 111010. 

Представить десятичное число 50 в двоичном коде. 

а) 101101; б) 110010;  в) 100011; г) 111010. 

Представить десятичное число 35 в двоичном коде. 

а) 101101; б) 110010; в) 100011;  г) 111010. 

Представить десятичное число 58 в двоичном коде. 

а) 101101; б) 110010; в) 100011; г) 111010. 

Сколько адресных входов имеет микросхема памяти 8Кх8. 

а) 8; б) 11; в) 13;  г) 16 

Сколько адресных входов имеет микросхема памяти 256х4. 

а) 8;  б) 11; в) 13; г) 16 

Сколько адресных входов имеет микросхема памяти 2Кх8. 

а) 8; б) 11;  в) 13; г) 16 

Сколько адресных входов имеет микросхема памяти 64Кх1. 

а) 8; б) 11; в) 13; г) 16 

Представить десятичное число 42 в двоичном коде. 

а) 101101; б) 110010; в) 101010;  г) 111010. 

Представить десятичное число 53 в двоичном коде. 

а) 101101; б) 110010; в) 100011; г) 110101. 

 



Какой режим микропроцессорных систем используется для передачи больших 

массивов информации между памятью и внешним устройством. 

а) ожидания; 

б) прерывания; 

в) прямого доступа к памяти; 

г) прямой передачи данных. 

Какой режим микропроцессорных систем используется для передачи больших 

массивов информации между внешними устройствами.  

а) ожидания; 

б) прерывания; 

в) прямого доступа к памяти; 

г) прямой передачи данных. 

Режим работы микропроцессорных систем не требует обращения к внешним 

устройствам  

а) внешний; 

б) прерывания; 

в) прямого доступа к памяти; 

г) прямой передачи данных. 

Режим работы микропроцессорных систем позволяет обработку информации по 

приоритету 

а) внешний; 

б) прерывания; 

в) прямого доступа к памяти; 

г) прямой передачи данных. 

Каково назначение контроллера прямого доступа к памяти 

а) ускорить обмен между памятью и внешним устройством;  

б) срочное обслуживание внешнего устройства; 

в) выработка временных задержек; 

г) организация обмена в последовательном коде. 

Ключи теста: 
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Тест по дисциплине - Производственная практика. Преддипломная практика 

 

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.Какие возвраты невозможны при разработке по водопадной модели: 

а) возврат от кодированию к тестированию 

б) возврат от тестирования к анализу  

в) возврат от тестирования к кодированию 

 

3. Что такое управление версиями: 

а) одна из задач конфигурационного управления  

б) автоматизированный процесс трансформации исходных текстов ПО в пакет ис-

полняемых модулей 

в) ручной процесс трансформации исходных текстов ПО в пакет исполняемых моду-

лей 

 

Ключи к тесту 
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Раздел 3. Примеры вариантов диагностических работ 

 

УК-1  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез инфор-

мации, применять системный подход для решения поставленных задач 

Оценочные материалы: 

1. Выберите вопросы, являющиеся предметом гносеологии: 

а) проблема познаваемости мира 

б) рациональные инструменты познания 

в) кислородная теория горения 

г) проблема генезиса мира 

д) проблема сущности человека 

е) навык письма 

ж) проблема чувственного опыта 

 

2. Определите последовательность появления течений в Западной Европе в эпоху 

Средневековья (из перечисленных вариантов выберете верные): 

а) схоластика  

б) софистика 

в) апологетика  

г) патристика 

д) атомизм  

е) майевтика 

 

3. Из списка выберите понятия, относящиеся к характеристике онтологических кон-

цепций: 

а) дуализм  

б) агностицизм  

в) рационализм  

г) детерминизм  

д) гилозоизм  

е) идеализм  

ж) солипсизм  

з) гедонизм  

 

4.  Из списка выберите понятия, относящиеся к описанию гносеологических концеп-

ций: 

а) дуализм  

б) агностицизм  

в) Рационализм 

г) детерминизм  

д) гилозоизм  

е) идеализм  

ж) солипсизм  

з) гедонизм  

 

5. Какой онтологической концепции не противоречит утверждение, что мир разумен: 

а) детерминизм 

б) индетерминизм  

в) Фатализм  

г) Иррационализм 

 



6. Какие понятия не присущи механицизму 

а) детерминизм  

б) развитие  

в) Индетерминизм  

г) Божья воля  

 

7. Какие черты не присущи религиозной картине мира: 

а) Божья воля  

б) креационизм  

в) Статичность мира  

г) Детерминизм  

д) теоцентризм  

е) коллективизм  

ж) аскетизм  

з) гедонизм 

 

8. Из списка выберите понятия, относящиеся к описанию онтологических концеп-

ций: 

а) креационизм  

б) гилозоизм  

в) аскетизм  

г) индетерминизм  

д) деизм  

е) фатализм  

ж) гедонизм  

з) сенсуализм 

 

9. Из списка выберите понятия, относящиеся к описанию этических концепций: 

а) рационализм  

б) гилозоизм  

в) гедонизм  

г) Детерминизм  

д) Идеализм  

е) аскетизм  

ж) атараксия 

 

10. Какой онтологической концепции не противоречат астрологические прогнозы: 

а) детерминизм  

б) индетерминизм  

в) Фатализм  

г) Иррационализм 

 

11. Какие понятия не присущи деизму 

детерминизм  

развитие  

Индетерминизм  

Божья воля  

креационизм  

убеждение, что мир вечен 

 

 

 



 

12. Виды анализа информации 

а) Морфологический 

б) синтаксический  

в) пакетный 

 

13. Этап системного анализа, который  всегда присутствуют в исследовании слож-

ных систем:  

а) построение модели исследуемого объекта; 

б) проведение  исследования 

14. Наука выполняет функции: 

а) гносеологическую 

б) трансформационную 

в) гносеологическую и трансформационную 

 

 15. Задача классификации сводится к … 

а) нахождения частых зависимостей между объектами или событиями; 

б) определения класса объекта по его характеристиками; 

в) определение по известным характеристиками объекта значение неко-

торого его параметра; 

г) поиска независимых групп и их характеристик в всем множестве ана-

лизируемых данных. 

 

16. Системный анализ – это: 

а) методология исследования сложных проблем 

б) метод исследования сложных проблем  

в) методология исследования неразрешимых проблем  

г) метод исследования разрешимых проблем  

 

17.Какой ресурс не является системным ресурсом общества: 

а) вещество  

б) компьютер 

в) энергия  

г) организация  

 

18. Основные требования к ВКР излагаются  

а) в техническом задании  

б) во введении к ВКР 

в) в 1 главе ВКР 

 

19. Последовательность размещения материала в пояснительной записки следую-

щая:  

а) Титульный лист с указанием УДК,  Реферат,  Оглавление ,  Список ис-

пользованных сокращений, Введение с обоснованием необходимости вы-

полнения проекта;  Техническое задание на ВКР ,  Текстовая часть 1-2 

главы, Приложения 

б) Титульный лист с указанием УДК, Реферат;  Оглавление ,  Список ис-

пользованных сокращений, Техническое задание на ВКР , Введение с 



обоснованием необходимости выполнения проекта;  Текстовая часть 1-2 

главы, Приложения 

в) Титульный лист с указанием УДК,  Оглавление,  Реферат, Список ис-

пользованных сокращений, Техническое задание на ВКР ,  Введение с 

обоснованием необходимости выполнения проекта;  Текстовая часть 1-2 

главы, Приложения 

20. Реферат содержит 

а) УДК 

б) наименование темы  

в) цель выполняемой выпускной работы 

г) выбранные принципы реализации  

д) краткое описание созданного устройства  

е) достигнутые технические показатели 

ж) все перечисленное  
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УК-2  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Оценочные материалы: 

 

1. Альтернативная стоимость еще одного произведенного холодильника определяет-

ся как: 

а) цена холодильника; 

б) количество других товаров, от которых необходимо отказаться, для то-

го чтобы произвести еще один холодильник; 

в) прибыль, которую получает производитель холодильника; 

г) издержки на производство холодильника. 

 

2. Товары Х и Y – заменители. Увеличение цены товара Х при прочих равных усло-

виях приведет к: 

а) Смещению кривой спроса товара Y влево вниз.   

б) Уменьшению количества проданного товара Y. 

в) Сдвигу кривой спроса товара Y вправо вверх. 

г) Перемещению по кривой спроса товара Y, в результате чего повысится 

цена товара Y и его объем спроса. 

 

3. Введение потоварного налога, уплачиваемого продавцом: 

а) вызывает увеличение равновесного объема рынка;  

б) вызывает увеличение объема предложения;  

в) вызывает сокращение равновесного объема рынка;  

г) вызывает уменьшение равновесной цены. 

 

4. Превышение спроса над предложением имеет следствием: 

а) рост цен;                

б) рост предложения; 

в) снижение цен;           

г) снижение предложения. 

 

5. Гарантии законности: 

а) экономические, политические, идеологические, социальные, правовые 

б) конституционные, целостные 

в) справедливые, нормативные, простые 

г) подконтрольные, общеправовые, общеобязательные 

 

6. Под коррупцией понимается:  

а) дача взятки – уголовно наказуемое деяние; 

б)злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег. 

 

7. Какие суды отсутствуют в судебной системе РФ: 

а) мировые суды 

б) суды общей юрисдикции 

в) конституционные  

г) чрезвычайные 



д) арбитражные 

 

8.  Укрепление судебной системы – это:  

а) одна из ключевых задач при реализации антикоррупционной 

программы, актуальность которой вряд ли нуждается в обосновании.  

б) действия направленны на предотвращение беспорядка в обществе 

 

9. Назовите гриф секретности, который не используется в режиме  гос.тайны: 

а) Секретно 

б) Совершенно секретно 

в) Для служебного пользования 

г) Особой важности 

 

10.  Под безопасным ПО понимается:  

а) ПО, разработанное на территории РФ 

б) ПО, имеющее лицензию разработчика 

в) ПО, сертифицированное ФСБ и(или) ФСТЭК 

г) ПО, протестированное на отсутствие не декларированных возможно-

стей 

д) ПО, протестированное на уязвимости кода 

 

11. Объектом КИИ не является автоматизированная система, функционирующая в 

области: 

а) Здравоохранения 

б) Образования 

в) Транспорта 

г) Оборонной промышленности 

д) Кредитно-финансовой сфере 

 

12. Электронная подпись  согласно Федеральному закону от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об 

электронной подписи», подразделяется на: 

а) доверенную электронную подпись 

б) простую электронную подпись; 

в) неквалифицированную электронную подпись; 

г) главную электронную подпись 

д) квалифицированную электронную подпись. 

 

13. Назовите отечественные системы видео-конференц связи 

а) Zoom 

б) Яндекс. Телемост 

в) Discord 

г) Видеозвонки mail.ru 

д) Telegram 

е) VK 

ж) SKYPE 

з) Google Meet 



и) Jitsi Meet 

 

14. Компас — это система автоматизированного проектирования , позволяющая  

а) Разрабатывать чертежи 

б) Составлять технические условия 

в) Разрабатывать инструкции 

г) Готовить текстовые документы 

 

15. Бесплатные аналоги Word 

а) WordPad 

б) OpenOffice 

в) LibreOffice 

г) WPS Office 

 

16. В рамках санкционных органичений для разработки принципиальных схем 

рекомендуется использовать 

а) Компас 3D 

б) Altium Designer  

в) SolidWorks 

 

17. Отличительными признаками научного исследования являются: 

а) целенаправленность 

б) поиск нового 

в) систематичность 

г) строгая доказательность 

д) все перечисленные признаки 

 

18. В структуре общенаучных методов и приемов выделяют три уровня. Из перечис-

ленного к ним не относится: 

а) наблюдение 

б) эксперимент 

в) сравнение 

г) формализация 

 

19. В докладе на защите ВКР обязательно отражается 

а) актуальность и практическая ценность работы,  

б) основные итоги проведённой работы  

в) элементная база принципиальных схем 

г) принцип создания функциональных схем 

 

20. Объект научного исследования – это… 

а) то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке 

б) то, что не получается у автора научного исследования 

в) источник информации, необходимой для исследования 

г) более конкретный источник информации, необходимой для исследо-

вания 

 

 

 

https://public-pc.com/analogi-word-top-besplatnyih-programm/#wordpad
https://public-pc.com/analogi-word-top-besplatnyih-programm/#openoffice
https://public-pc.com/analogi-word-top-besplatnyih-programm/#libreoffice
https://public-pc.com/analogi-word-top-besplatnyih-programm/#wps-office
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УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

 

Оценочные материалы: 

 

1. Особый тип взаимоотношений, основанный на личностном принятии друг друга, 

взаимном уважении и признании, высоком уровне мотивации, общих групповых 

ценностях и разностороннем деловом сотрудничестве – это: 

а) командное взаимодействие 

б) профессиональное общение 

в) деловые контакты 

г) неформальное взаимодействие 

 

2. Какова основная задача делового общения? 

а) налаживание межличностных контактов 

б) строгое регулирование иерархического соположения управляющего и 

управляемого 

в) продуктивное сотрудничество 

г) поиски «нужных» людей для решения личных и производственных вопросов 
 

3. Соотнесите структурные аспекты делового общения с их содержанием: 

Виды общения Содержание 

 

1. Коммуникация                        

2. Интеракция    

3. Перцепция     

а) процесс восприятия и познания друг друга партнерами по об-

щению и установление на этой основе взаимопонимания 

 б) обмен информацией между субъектами делового общения 

 в) организация взаимодействия между общающимися субъектами 

 

4. Следует ли учитывать в деловом общении особенности личности, характера, воз-

раста, настроение собеседника? 

а) да, это самый важный аспект в деловом общении            

б) да, но деловые интересы на первом месте 

в) нет, это не важно в деловой беседе                                       

г) в зависимости от деловой ситуации 

 

5. In which country is chewing gum forbidden by law? 

a) Singapore 

б) Iraq 

в) Indonesia 

г) Iran 

 

6. You should not point the sole of your foot towards your hosts. Which area does this re-

fer to?  

a) Arab world  

б) West Indies  

в) Scandinavia  

г) Australia 

 

 



7. What happens when a North American is pleasantly surprised when kissed on the cheek 

by a Latin American. 

a) culture bump 

б) culture awareness  

в) culture shock  

г) culture competence 

д) culture 

 

8. Polite, silences which should be respected at the meetings. This refers to: 

a) the Japanese 

б) the British  

в) Americans 

г) the French 

д) the Germans  

 

9. Если перед руководителем проекта стоит задача сокращения времени выполнения 

проекта, то он, в первую очередь, должен: 

г)  искать способы сокращения продолжительности работ, лежащих на критиче-

ском пути; 

д)  требовать от заказчика дополнительных инвестиций 

е)  использовать резервы времени работ, не лежащих на критическом пути 

 

10. Инициатором проекта является: 

г)  участник, осуществляющий финансирование проекта и заинтересованный в 

достижении финансовых результатов проекта 

д)  субъект, являющийся носителем основной идеи проекта и инициативы по его 

реализации 

е)  субъект деятельности, заинтересованный в достижении основной цели про-

екта 

 

11. Участники проекта – это … 

а) физические лица и организации, которые непосредственно вовлечены в 

проект или чьи интересы могут быть затронуты при осуществлении проекта 

б)  конечные потребители результатов проекта 

в)  команда, управляющая проектом 

г)  заказчик, инвестор, менеджер проекта и команда проекта 

 

12.Сторона, вступающая в отношения с заказчиком и берущая на себя 

ответственность за выполнение работ и услуг по контракту 

а) инвестор 

б) спонсор 

в)  контрактор (подрядчик) 

г)  лицензиар 

д)  конечный потребитель результатов проекта 

 

13. Социальное взаимодействие осуществляется 

а) При подготовке материалов отчета по практике 

б) При анализе и систематизации информации для отчета по практике 

в) На организационном собрании по практике 

г) При защите отчета по практике 



 

14. Социальное взаимодействие – это… 

а) связаны с потребностями в солидарности, координации совместных дей-

ствий (спортивная команда, музыкальная группа). 

б) индивиды, между которыми существуют контакты и общение. 

в) согласование совместных усилий, объединения, солидарности. 

г) систематические социальные действия индивидов, направленные друг на 

друга, имеющие целью вполне ответную реакцию со стороны индивида. 

 

 

15. Как называются опытные и начинающие специалисты или студенты, которые 

помогают некоммерческим организациям и другим социальным проектам решать 

высокотехнологичные задачи? 

а) IT-волонтеры 

б) Меценаты 

в) Благотворители 

г) Волонтеры 

 

16. Какой социолог выявил такие способы регуляции социального взаимодействия, 

как максимизация вознаграждения и минимизация затрат: 

а) Джордж Хоманс 

б) Макс Вебер 

в) Эдвард Шилз 

г) Фердинанд Тённис 

 

17. Соответствие понятия «социальное действие» действиям людей: 

а) Пенсионер совершает вечернюю прогулку по парку; 

б) Командир отдает приказ военнослужащим; 

в) Человек раскрыл зонтик во время дождя; 

г) Профессор читает лекцию студентам. 

 

 

18. Автор пирамиды потребностей: 

а) О. Конт 

б) Г.Спенсер 

в) Дж. Хоманс 

г) А. Маслоу 

 

19. Верны ли следующие суждения о последствиях социальных конфликтов? 

А. Социальные конфликты всегда усиливают ожесточение, отвлекают людей от ре-

шения насущных проблем. 

Б. Социальные конфликты всегда помогают разрешить проблемы, позволяют людям 

осознать свои интересы.  

а) верно только А 

б) верно только Б 

в) верны оба суждения 

г) оба суждения неверны 

 

20. Культура труда личности зависит 

а) от продолжительности рабочего дня 

б) от предметов труда 

в) от возраста работника 



г) от трудовой мотивации 

Ключи к тесту 
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УК-4  Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письмен-

ной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Оценочные материалы: 

1. Коммуникации в организации – это, прежде всего: 

а) информационные взаимодействия      

б) деловые интересы 

в) коммуникативные компетенции             

г) неформальные взаимодействия 

 

2. Цель деловой коммуникации: 

а) кодирование и декодирование деловой информации          

б) межличностное общение и обмен эмоциями 

в) обмен информацией и опытом                                            

г) формирование позитивных отношений 

 

3. На каком этапе деловой коммуникации важно владеть приемами аргументации? 

а) Этап 1. Вступление в контакт 

б) Этап 2. Ориентация в ситуации 

в) Этап 3. Поиск и принятие решений 

г) Этап 4. Контроль     

д) Этап 5. Выход из контакта 

 

4. Кодирование – это … 

а) любое вмешательство в процесс коммуникации на любом из его участков, иска-

жающее смысл послания 

б) процесс преобразования идей, мыслей в символы, звуки, язык 

в) перевод символов в звуки и язык  

г) расшифровка невербального языка 

 

5. Вертикальные коммуникации в организации – это: 

а) передача информации по каналам, которые установлены с другими организациями 

б) коммуникации, которые происходят по различным каналам за рамками организа-

ционной структуры управления, должностных обязанностей и полномочий 

в) перемещение информации внутри организации с уровня на уровень в рамках ор-

ганизационной структуры управления 

г) общение, которое происходит между членами одной рабочей группы, между руко-

водителями одного уровня 

 

6. Вмешательство в процесс коммуникации на любом из его участков, искажающее 

смысл послания – это: 

а) служебные каналы      

б) коммуникационные барьеры       

 в) процесс интеракции        

г) каузальная атрибуция 

 



7. Рефлексивное слушание включает: 

а) умение внимательно молчать                                

б) задавание вопросов в процессе слушания 

в) процесс кодирования смысла сообщений            

г) процесс обсуждения делового вопроса 

 

8. Укажите ошибку слушания: 

а) отсутствие эмоций на лице собеседника                 

б) прямой взгляд на собеседника 

в) дать совет, за которым обратился собеседник              

 г) задавание уточняющих вопросов 

 

9. Канал обратной связи – это средство: 

а) консервации информации 

б) передачи информации 

в) получения информации 

г) взаимопонимания коммуникаторов 

 

10. In which country is it common to go out to eat after 10 p.m.? 

a) Spain 

б) Sweden  

в) Japan  

г) UK 

 

11. In which country is chewing gum forbidden by law? 

a) Singapore 

б) Iraq 

в) Indonesia 

г) Iran 

 

12. You should not point the sole of your foot towards your hosts. Which area does this 

refer to?  

a) Arab world  

б) West Indies  

в) Scandinavia  

г) Australia 

 

13. What happens when a North American is pleasantly surprised when kissed on the 

cheek by a Latin American. 

a) culture bump 

б) culture awareness  

в) culture shock  

г) culture competence 

д) culture 

 

14. Polite, silences which should be respected at the meetings. This refers to: 

a) the Japanese 

б) the British  

в) Americans 

г) the French 

д) the Germans  

 



15. Принадлежность индивида к какой-либо культуре или культурной группе, фор-

мирующая ценностное отношение человека к самому себе, другим людям, обществу 

и миру в целом. Это -  

а) культурная идентичность 

б) эмпатия 

в) социальная норма 

г) инкультурация 

д) имитация 

 

16. Основным субъектом и объектом культуры выступает: 

а) человек 

б) эмпатия 

в) социальная норма 

г) инкультурация 

д) язык 

 

17. «Умей держать себя в руках» - эти слова как ничто лучше выражают девиз  

а) англичан 

б) испанцев  

в) итальянцев 

г) американцев 

д) русских 

 

18. Какие 4 основные сферы культурных ценностей принято выделять в культурной 

антропологии: 

 а) быт, идеологию, религию, художественную культуру. 

б) быт, идеологию, религию, нравы. 

в) быт, религию, художественную культуру, этноцентризм. 

г) быт, религию, язык, культуру. 

д) быт, идеологию, традиции, религию. 

 

19. Они высоко ценят свою индивидуальность, придают огромное значение разнице 

между людьми, ценят свободу выбора, просты в общении, экономят время на всем, 

чужды чопорности.  Это характеризует:  

а) американцев 

б) японцев 

в) англичан 

г) французов 

д) китайцев 

 

20. Дух соревновательности присутствует у них на работе, в семье, в дружбе, на от-

дыхе, в спорте и т.д. 

а) американцы 

б) японцы 

в) англичане 

г) французы 

д) китайцы 

 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а в в б в б б а г а а а а а а а а а а а 



УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

 

Оценочные материалы: 

1. Основными онтологическими категориями ведийской философии являются: 

а) сансара  

б) карма 

в) атман  

г) инь и ян 

д) дао 

е) брахман 

 

2. Закон «отрицания отрицания» в диалектической системе предполагает: 

а) непрерывность процесса развития 

б) поступательность процесса развития 

в) отрицание факта развития мира: человека/природы/общества 

г) отрицание механицизма 

 

3. Одним из центральных понятий философии иррационализма является: 

а) разум  

б) сила  

в) опыт 

г) мораль 

д) воля 

е) жизнь 

 

4. Западники в своих философских идеях: 

а) определяли ведущую роль разума и прогресса в развитии России; 

б) считали, что экономические, политические и другие факторы вторич-

ны, и определяются более глубокими – духовными; 

в) исходили из противопоставления общинного духа русского народа за-

падно-европейскому индивидуализму 

г) настаивали на демократизации общественной жизни. 

 

5. К особенностям русской философии относятся: 

а) народопоклонство  

б) утопичность 

в) крайние позиции в оценке религии  

г) теоцентризм 

д) философско-художественный комплекс 

 

6. Агностицизм – это: 

а) учение, отрицающее познаваемость сущности объективного мира  

б) этап философии Средневековья  

в) учение о ценностях 

г) учение, утверждающее наличие потусторонних сил 

 

7. What happens when a North American is pleasantly surprised when kissed on the cheek 

by a Latin American. 

a) culture bump 

б) culture awareness  

в) culture shock  



г) culture competence 

д) culture 

 

8. Polite, silences which should be respected at the meetings. This refers to: 

a) the Japanese 

б) the British  

в) Americans 

г) the French 

д) the Germans  

 

9. Принадлежность индивида к какой-либо культуре или культурной группе, форми-

рующая ценностное отношение человека к самому себе, другим людям, обществу и 

миру в целом. Это -  

а) культурная идентичность 

б) эмпатия 

в) социальная норма 

г) инкультурация 

д) имитация 

 

10. Основным субъектом и объектом культуры выступает: 

а) человек 

б) эмпатия 

в) социальная норма 

г) инкультурация 

д) язык 

 

11. «Умей держать себя в руках» - эти слова как ничто лучше выражают девиз  

а) англичан 

б) испанцев  

в) итальянцев 

г) американцев 

д) русских 

 

12. Какие 4 основные сферы культурных ценностей принято выделять в культурной 

антропологии: 

 а) быт, идеологию, религию, художественную культуру. 

б) быт, идеологию, религию, нравы. 

в) быт, религию, художественную культуру, этноцентризм. 

г) быт, религию, язык, культуру. 

д) быт, идеологию, традиции, религию. 

 

13. Соотнесите идеологическую концепцию и ее содержание: 

1.Домострой; 1. Излагает происхождение русской династии в процессе 

всемирной истории, доказывает связь рода Рюрика, к ко-

торому принадлежал и Иван III, с родом древнего рим-

ского императора Августа Цезаря, через его брата Пруса 

2.Духовная идеологи-

ческая концепция – 

«Москва – третий 

Рим»; 

2. Теория, провозгласившая Москву недоступной для 

ереси твердыней православия; 

3.«Сказание о князьях 

Владимирских» 

 



 

а) 1-1; 2-2; 

б) 2-2; 3-1; 

в) 2-1; 1-2. 

 

14. Укажите направление общественно-политической мысли России XIX в., для ко-

торого характерно признание капитализма чуждым, насаждаемым сверху явлением 

а) Теория официальной народности  

б) Народничество  

в) Марксизм 

 

15. Как называется система мирных договоров, на которой строились международ-

ные отношения после Первой мировой войны? 

   а)Вашингтонская система 

    б)Версальско-Вашингтонская система 

    в)Венский конгресс 

    г)Версальская система 

 

16. Германский план нападения на СССР предусматривал: 

а) захват территории СССР с последующим уничтожением всех ее ресур-

сов и присоединением к Германии 

б) молниеносный захват территории СССР с последующим разделением 

его территории на ряд мелких государств, с которыми Гитлер мог бы 

заключить мирные договоры 

в) захват СССР с целью превращения страны в колонию Германии 

 

17. Три характерные черты мирового развития во второй половине XX в. – это: 

а) Глобализация политических и социально-экономических процессов  

б) Доступ к управлению государством исключительно дворянского со-

словия  

в) Установление в большинстве стран абсолютной монархии  

г) Разрушение колониальной системы 

д) Столкновение тенденций национализма и интернационализма, инте-

грации и сепаратизма 

е) Технический регресс в большинстве стран Европы и Америки 

 

18. Выберите три положения, относящиеся к концепции «нового политического 

мышления», выдвинутой М.С. Горбачевым в период перестройки? 

универсальный способ решения международных проблем – учет не баланса 

сил двух систем, а баланса их интересов; 

мирное сосуществование и соревнование двух систем; 

сохранение ядерного оружия как фактора сдерживания военной угрозы; 

отказ от принципа пролетарского интернационализма; 

необходимость создания Движения сторонников мира; 

невозможность решения международных проблем силовыми методами. 

 

19.Верны ли следующие суждения? 

А. Врожденные качества человека социализируются в процессе взаимодействия с 

обществом. 

Б. Помимо естественных потребностей, у людей формируются потребности соци-

альные, связанные с жизнью в обществе. 

а) Верно только А 



б) Верно только Б 

в) Верны оба суждения 

г) Оба суждения неверны 

 

20. Назовите черты, отличающие науку от искусства. 
а) отражает мир в образах 

б) предполагает строгую систему доказательств 

в) оказывает эмоциональное воздействие 

г) выдвигаются гипотезы 

д) анализируются и обобщаются отдельные факты 

 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ве а д аг абвд а а а а а а а б в б б агд аде в бгд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траек-

торию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Оценочные материалы: 

 

1.   Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов: 

а) целью является обязательное получение прибыли в результате реали-

зации проекта 

б) высокая степень неопределенности и рисков 

в) большой бюджет 

 

2. Организация и контроль выполнения проекта по стоимости включает … 

а) анализ отклонений стоимости выполненных работ от сметы и бюджета 

б) формирование текущей отчетности о состоянии стоимости и финанси-

рования проекта 

в) распределение функциональных обязанностей и ответственности в со-

ответствии с планом управления стоимостью и финансированием в 

проекте 

г) анализ различных факторов, влияющих на позитивные и негативные 

отклонения от бюджета проекта 

д) учет фактических затрат в проекте 

 

3. Оценка инвестиционного проекта заключается в … 

а) расчете чистой текущей ценности проекта 

б) прогнозировании доходов и затрат 

в) анализе прибыли проекта 

г) сравнении входящих и исходящих проектных потоков 

 

4. При принятии решения об инвестировании необходимо учитывать … 

а) риски и альтернативные варианты инвестирования 

б) инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования 

в) инфляцию и риски 

г) инфляцию и альтернативные варианты инвестирования 

 

5. Что включают в себя процессы организации и проведения контроля качества 

проекта? 

а) промежуточный и итоговый контроль качества с составлением отчетов 

б) проверку соответствия уже полученных результатов заданным требованиям 

в) составление перечня недоработок и отклонений 

 

6. Система контроля будет эффективной при обязательном наличии … 

а) системы отчетности 

б) внешнего независимого аудита 

в) планов работ 

г) программного обеспечения для контроля над выполнением работ 

д) электронного документооборота 

 

7. Если перед руководителем проекта стоит задача сокращения времени выпол-

нения проекта, то он, в первую очередь, должен: 

а) требовать от заказчика дополнительных инвестиций 

б) использовать резервы времени работ, не лежащих на критическом пути 

в) искать способы сокращения продолжительности работ, лежащих на 

критическом пути 



 

8. Если перед руководителем проекта стоит задача сокращения времени выпол-

нения проекта, то он, в первую очередь, должен: 

а) искать способы сокращения продолжительности работ, лежащих на 

критическом пути; 

б) требовать от заказчика дополнительных инвестиций 

в) использовать резервы времени работ, не лежащих на критическом пу-

ти 

 

9. Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения о реали-

зации инвестиционного проекта? 

а) инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инвестирования 

б) инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования 

в) инфляцию и политическую ситуацию в стране 

 

10. Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта? 

а) экономические и организационные 

б) экономические и социальные 

в) экономические и правовые 

 

11. Анализ и регулирование изменений в проект включает … 

а)  обзор и анализ динамики изменений в проекте 

б) текущую оценку изменений в проекте и достигнутых в связи с этим 

результатов 

в)  корректирующие действия 

г)  заключительный отчет о фактических изменениях в проекте 

д)  формирование архива изменений в проекте 

е)  формирование концепции управления изменениями в проекте 

 

12. Организация и контроль выполнения проекта включает … 

а) организацию управления предметной областью проекта 

б)  контроль выполнения проекта по временным параметрам 

в)  совершенствование команды проекта 

г)  формирование концепции управления качеством в проекте 

д)  заключительную оценку финансовой ситуации (постпроектный 

отчет) 

е) заключительный отчет по проекту и проектную документацию 

 

13. Реализация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом 

которой является … 

а)  санкционирование начала проекта 

б)  утверждение сводного плана 

в)  осуществление проектных работ и достижение проектных целей 

г) архивирование проектной документации и извлеченные уроки 

 

14. Анализ деятельности и развитие команды проекта включает … 

а)  формирование отчетов об исполнении работ проекта 

б)  регулирование оплаты, льгот и поощрений 



в)  реорганизацию команды в соответствии с прогрессом проекта 

г)  разработку концепции управления персоналом 

д)  создание финального отчета 

е)  расформирование команды 

 

15. Проекты, подверженные наибольшему влиянию внешнего окружения 

а) социальные и инвестиционные 

б)  экономические и инновационные 

в) организационные и экономические 

 

16. Предметная область проекта 

а) совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство 

которых должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта 

б)  результаты проекта 

в)  местоположение проектного офиса 

г)  группа элементов (включающих как людей, так и технические 

элементы), организованных таким образом, что они в состоянии 

действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед 

ними целей 

 

17. Стратегия проекта – это … 

а) желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного 

осуществления проекта в заданных условиях его выполнения 

б)  направления и основные принципы осуществления проекта 

в)  получение прибыли 

г)  причина существования проекта 

 

18. Что из перечисленного не является преимуществом проектной организационной 

структуры?  

а) объединение людей и оборудования происходит через проекты  

б) командная работа и чувство сопричастности  

в)  сокращение линий коммуникации 

 

19. Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам 

которой:  

а)  объявляется окончание выполнения проекта  

б)  санкционируется начало проекта  

в)  утверждается укрупненный проектный план 

 

20. Как называется скидка, содействующая рекламе проекта?  

а) стимулирующая  

б)  проектная  

в)  маркетинговая  

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б бвд г б а ав в а б в абв абв в абв а а б а б в 



УК-7  Способен поддерживать должный уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Оценочные материалы: 

 

1.Необходимо соотнести термин и определение  

1. Физическое воспитание 1. исторически обусловленный идеал физического раз-

вития и физической подготовленности человека, опти-

мально соответствующий требованиям жизни 

2. Физическое развитие 2. процесс воспитания физических качеств и овладения 

жизненно важными движениями 

3. Физическое совершен-

ство  

3. процесс становления, формирования и последующе-

го изменения на протяжении жизни индивидуума мор-

фофункциональных свойств его организма и основан-

ных на них физических качеств и способностей 

4. Физическая подготовка  4. вид воспитания, специфическим содержанием кото-

рого являются обучение движениям, воспитание физи-

ческих качеств, овладение специальными физкультур-

ными знаниями и формирование осознанной потребно-

сти физкультурных занятиях 

 

2.Укажите, что послужило основой возникновения физического воспитания в об-

ществе 

а) Результаты научных исследований 

б) Прогрессивные идеи о содержании и путях воспитания гармонически 

развитой 

в) Осознанное понимание людьми явления упражняемости 

г) Желание заниматься физическими упражнениями 

 

3. Выберите термин, которому соответствует определение «Степень владения тех-

никой действия, при которой управление движением происходит автоматически» 

а) Двигательное умение 

б) Двигательный навык 

в) Двигательная способность 

 

4. Выберите определение, которое соответствует термину «Здоровье» 

а) Состояние полного физического, духовного и социального благополу-

чия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов 

б) Высокая приспособляемость организма к изменяющимся условиям 

внешней среды 

 

5. Выберите определение, которое соответствует термину «Сон» 

а) Обязательная и наиболее полноценная форма ежедневного отдыха, это 

особый период времени, когда организм восстанавливает растраченные 

силы, очищается от шлаков, накапливает энергию 

б) Важное условие сохранения здоровья и высокой работоспособности 

в) Одна из главных причин возникновения сердечно - сосудистых заболева-

ний, заболеваний органов пищеварения, болезней, связанных с нарушени-

ем обмена веществ 

 

6. Выберите основные формы самостоятельных занятий 

а) Утренняя гигиеническая гимнастика, упражнения в течение учебного дня, 

самостоятельные тренировочные занятия 



б) Зарядка, разминка, заминка 

в) Физкультминутка, физкультпауза 

 

7. Наиболее распространенные средства самостоятельных занятий в вузах 

а) Ходьба, бег, кросс, дорожки здоровья, плавание, ходьба и бег на лыжах, 

велосипедные прогулки, ритмическая гимнастика, атлетическая гимнасти-

ка, спортивные и подвижные игры, спортивное ориентирование, турист-

ские походы, занятия на тренажерах 

б) Лыжи, бег, приседания 

в) Прыжки, ходьба, кувырки 

 

8. Выберите определение, которое соответствует термину «Лечебная физическая 

культура» 

а) часть общей культуры общества, направленная на укрепление и повыше-

ние уровня здоровья, всестороннее развитие физических способностей и 

использование их в общественной практике и повседневной жизни. 

б) научно-практическая, медико-педагогическая дисциплина, изучающая 

теоретические основы и методы использования средств физической куль-

туры для лечения и реабилитации больных и инвалидов, а также для про-

филактики различных заболеваний. 

в) педагогический процесс, включающий обучение спортсменов спортивной 

технике и тактике, развитие физических способностей. 

г) процесс изменения и совершенствования естественных морфологических 

и функциональных свойств организма человека (длина, масса тела, 

окружность грудной клетки, жизненная емкость легких и др.) в течение 

его жизни. 

 

9. Формы лечебной физической культуры 

а) Бег, прыжки, метание 

б) Ускорение, приседания, выпады 

в) Утренняя гигиеническая гимнастика, самостоятельные занятия физиче-

скими упражнениями, лечебная дозированная ходьба и восхождение (тер-

ренкур), 

г) Физические упражнения в воде, прогулки на свежем воздухе, ближний ту-

ризм, оздоровительный бег 

 

10. Выберите определение, которое соответствует термину «Работоспособность» 

а) Потенциальная возможность человека выполнить целесообразную, моти-

вированную деятельность на заданном уровне эффективности в течение 

определенного времени. 

б) Отдых, необходимый для восстановления сил организма после физиче-

ской и умственной нагрузки при трудовой деятельности, при занятиях фи-

зическими упражнениями, спортом и в других случаях. 

в) Состояние покоя и расслабленности, возникающее вследствие снятия 

напряжения после больших физических нагрузок, сильных переживаний и 

т.п. 

 

11. Выберите определение, которое соответствует термину «ГТО»  

а) Соревнования 

б) Всесоюзный физкультурный комплекс, составлявший основу советской 

системы физического воспитания, целью которого являлось укрепление 



здоровья, всестороннее физическое развитие, подготовка к трудовой де-

ятельности и защите Родины 

в) Готов к труду и обороне 

 

12. При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с 

ОВЗ, время на выступление при защите ВКР увеличивается 

а) На 15 мин 

б) На 25 мин 

в) На 30 мин 

 

13.Должен ли Обучающийся инвалид и лицо с ОВЗ  подавать заявление о предо-

ставлении специальных условий  для защиты ВКР 

а) не должен 

б) Должен 

 

Ключи теста:  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

1-4; 2-

3; 3-1; 

4-2 

в б г а а а б в а б а б 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельно-

сти, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

Оценочные материалы: 

 

1. Какая федеральная служба ведет надзор в сфере трудового законодательства и 

охраны труда? 

а) Федеральная служба в сфере защиты прав потребителя, 

б) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, 

в) Федеральная инспекция труда. 

 

2. Кто и в какие сроки проводит с работниками первичный инструктаж? 

а) Непосредственный руководитель работ, прошедший обучение и про-

верку знаний; проводит инструктаж перед началом работ, 

б) Руководитель работ проводит инструктаж в течение 3-х дней,  

в) Инструктаж проводит специалист по ОТ, согласно нормативов органи-

зации. 

 
3. Какие средства пожаротушения относятся к первичным? 

а) Пожарные краны, ручные огнетушители, ящики с песком, асбестовые 

и войлочные полотна, бочки с водой, 

б) Тоже, что и в п. «а» и автоматическая сигнализация, 

в) Ручные огнетушители, ящики с песком, бочки с водой. 

 
4. Что относится к неионизирующим электромагнитным излучениям? 

а) Постоянное магнитное поле, электромагнитные и магнитные поля 

промышленной частоты, ЭМИ радиочастотного диапазона и ЭМИ оп-

тического диапазона 

б) Геомагнитное поле, широкополосный электромагнитный импульс и 

электромагнитные поля, создаваемые ВДТ и ПЭВМ 

в) Пункты «а» и «б» верны в совокупности 

 
 
5. Что включают в себя сенсорные нагрузки? 

а) Длительность сосредоточенного наблюдения, число объектов одно-

временного наблюдения, размер объекта различения, плотность сигна-

лов и сообщений 

б) Работа с оптическими приборами и видеотерминалами, нагрузка на 

слуховой анализатор и голосовой аппарат 

в) Пункты «а» и «б» в совокупности 

 
6. Для каких помещений должна быть определена категория взрывопожарной и по-

жарной опасности, а также класс взрывоопасных зон на предприятии? 

а) Только для складских помещений,      

б) Для всех производственных и складских помещений, 

в) Только для производственных помещений. 

 
7.С какой целью организуют заземление электрооборудования: 

а) для исключения короткого замыкания в электропроводке; 

б) для снятия электростатического поля и общей безопасности; 

в) для комплексной защиты человека от поражения электрическим то-

ком. 



 
8.Что необходимо сразу же предпринять, если на кожу попала кислота или другое 

химическое вещество? 

а) немедленно смыть их проточной водой с мылом 

б) промыть кожу марганцовкой; 

в) протереть это место спиртом; 

 
9.  Как оказать первую помощь при вывихе: 

а) наложить стерильную повязку и дать пострадавшему обильное питьё; 

б) наложить тугую повязку и дать пострадавшему обезболивающие сред-

ство; 

в) наложить повязку и доставить пострадавшего в медицинское учрежде-

ние. 

 
10. К антропогенным рискам  относят … риски: 

а) техногенные;  

б) космические;  

в) климатические. 

 

11.   Безопасность – это? 

а) состояние деятельности, при которой с определённой имоверно-

стью исключается проявление опасности+  

б) разносторонний процесс создания человеческим условием для 

своего существования и развития 

в) сложный биологический процесс, который происходит в организ-

ме человека и позволяет сохранить здоровье и работоспособность  

г) центральное понятие БЖД, которое объединяет явления, процес-

сы, объекты, способные в определённых условиях принести убы-

тие здоровью человека 

 

12. Как называется процесс создания человеком условий для своего существо-

вания и развития? 

а) опасность 

б) жизнедеятельность 

в) безопасность 

г) деятельность+ 

 

13. В скольких %-ах причин аварии присутствует риск в действии или бездей-

ствии на производстве? 

а) 70% 

б) 50% 

в) 90% 

г) 100% 

Ключ к тесту  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

в а б в в б в а в а а г в  

 

 

 



УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных об-

ластях жизнедеятельности   

 

Оценочные материалы: 

 

1. Альтернативная стоимость еще одного произведенного холодильника определяет-

ся как: 

а) цена холодильника; 

б) количество других товаров, от которых необходимо отказаться, для того 

чтобы произвести еще один холодильник; 

в) прибыль, которую получает производитель холодильника; 

г) издержки на производство холодильника. 

 

2. Товары Х и Y – заменители. Увеличение цены товара Х при прочих равных усло-

виях приведет к: 

а) Смещению кривой спроса товара Y влево вниз.   

б) Уменьшению количества проданного товара Y. 

в) Сдвигу кривой спроса товара Y вправо вверх. 

г) Перемещению по кривой спроса товара Y, в результате чего повысится 

цена товара Y и его объем спроса. 

 

3. Введение потоварного налога, уплачиваемого продавцом: 

а) вызывает увеличение равновесного объема рынка;  

б) вызывает увеличение объема предложения;  

в) вызывает сокращение равновесного объема рынка;  

г) вызывает уменьшение равновесной цены. 

 

4. Превышение спроса над предложением имеет следствием: 

а) рост цен;                

б) рост предложения; 

в) снижение цен;           

г) снижение предложения. 

 

5. Рынок товара N представлен следующими функциями спроса и предложения: 

QD=36-2P; QS= -4+3P. Правительство установило на данный товар фиксированную 

цену в 10 ден. ед. В результате объем продаж товара составил: 

а) 10 ед.;   

б) 16 ед.;   

в) 20 ед.;   

г) 26 ед.; 

д) величину, которая по исходным данным рассчитана быть не может. 

 

6. Сталелитейный завод продал сталь фирме, выпускающей холодильники, за 300 

дол., и эта сталь была использована в производстве холодильника, который был про-

дан дилеру за 1200 дол. Дилер продал холодильник семье за 1400 дол. В этом случае 

ВВП вырос на: 

а) 800 дол.;   

б) 1200 дол.;   

в) 1400 дол.;   

г) 1500 дол.;   

д) 2900 дол. 

 



7. Экономическими ресурсами являются: 

а) способности преподавателя экономики;                     

б) полезные ископаемые; 

в) неквалифицированная рабочая сила;                       

г) все перечисленное выше.           

        

8. Предпринимательская способность – один из факторов производства. Какой вид 

вознаграждения получает предприниматель: 

а) заработную плату;        

б) дивиденд:             

в) прибыль;        

г) процент;  

д) премию за хорошую работу;   

е) ренту. 

 

9. Какое из следующих утверждений является неверным: 

а) в смешанной экономике все рынки обладают одинаковой организацией; 

б) рынки могут решать все основные экономические вопросы. 

в) рынок может существовать только при наличии покупателей и продавцов; 

г) общество может распределять свои дефицитные ресурсы только через 

рынки. 

 

10. При построении КПВ предполагается, что: 

а) количество производственных ресурсов ограничено; 

б) часть ресурсов находится в резерве и будет использована будущими поко-

лениями; 

в) уровень технологии постоянно совершенствуется; 

г) все вышеперечисленное. 

 

11. В рамках санкционных органичений для разработки принципиальных схем 

рекомендуется использовать 

а) Компас 3D 

б) Altium Designer  

в) SolidWorks 

 

12. Отличительными признаками научного исследования являются: 

а) целенаправленность 

б) поиск нового 

в) систематичность 

г) строгая доказательность 

д) все перечисленные признаки 

 

13. В структуре общенаучных методов и приемов выделяют три уровня. Из перечис-

ленного к ним не относится: 

а) наблюдение 

б) эксперимент 

в) сравнение 

г) формализация 

 

Ключи теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

б в в а б в г в а а а д г 



УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

   

Оценочные материалы 

 

1.  Право – это: 

а) совокупность общеобязательных правил поведения, установленных или 

санкционированных государством 

б) нормативно-правовой акт 

в) закон о поправках к конституции 

г) федеральный закон 

 

2.  Норма права – это: 

а) гипотеза 

б) правило поведения обязательного характера 

в) мера государственного принуждения 

г) степень обязательности и реальности права 

 

3. Что понимается под юридической ответственностью: 

а) применимая к лицу, нарушившему закон, мера государственного принуждения 

б) уголовная ответственность 

в) административная ответственность 

г) материальная ответственность 

 

4. Законность – это: 

c) неукоснительное соблюдение конституции 

б) верховенство закона 

в) режим реального действия права в государстве 

г) требование неукоснительного соблюдения конституции и законов государства 

 

 

5. Гарантии законности: 

а) экономические, политические, идеологические, социальные, правовые 

б) конституционные, целостные 

в) справедливые, нормативные, простые 

г) подконтрольные, общеправовые, общеобязательные 

 

6. Под коррупцией понимается:  

а) дача взятки – уголовно наказуемое деяние; 

б)злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег. 

 

7. Какие суды отсутствуют в судебной системе РФ: 

а) мировые суды 

б) суды общей юрисдикции 

в) конституционные  

г) чрезвычайные 

д) арбитражные 

 

 

 



8.  Укрепление судебной системы – это:  

а) одна из ключевых задач при реализации антикоррупционной программы, актуальность 

которой вряд ли нуждается в обосновании.  

б) действия направленны на предотвращение беспорядка в обществе 

 

9. Высшей ценностью в нашей стране является: 

а) государственный суверенитет 

б) государственная власть 

в) человек, его права и свободы 

г) закон 

 

10. Сделка: 

а) письменное уполномочие 

б) действия граждан и организаций, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских права и обязанностей 

в) обязанности по договору 

г) способ защиты прав граждан 

 

11.  Возрастом наступления полной дееспособности в РФ по общему правилу является: 

а) 16 лет 

б) 18 лет 

в) 14 лет 

 

 

12.  К гражданско-правовым коррупционным деяниям относят:  

а) принятие в дар работниками государственных и муниципальных учреждений, 

учреждений социальной защиты и иных подобных учреждений подарков (имущества или 

имущественных прав) от граждан, находящихся в них на лечении, содержании или 

воспитании, от супругов и родственников этих граждан; а также дарение таким 

работникам подарков в связи с указанными обстоятельствами; 

б) принятие в дар (и дарение) подарков государственным служащим и служащим органов 

муниципальных образований в связи с их должностным положением или с 

использованием ими служебных обязанностей при условии, что стоимость любого 

подарка во всех случаях не превышает пяти минимальных размеров оплаты труда. 

 

 

13. Согласно Трудовому кодексу РФ работодателем в РФ может быть: 

а) только физическое лицо 

б) только юридическое лицо 

в) физическое или юридическое лицо 

 

14. Какой вид дисциплинарного взыскания отсутствует в Трудовом кодексе РФ: 

а) замечание 

б) принудительная отработка 

в) выговор 

г) увольнение по соответствующим основания 

 

15. Какое время необходимо отсутствовать работнику на рабочем месте, чтобы у 

работодателя появились основания для его увольнения: 

а) 4 часа 

б) полный рабочий день 

в) 6 часов 



 

16.  В Кодексе РФ об административных правонарушениях отсутствует такой вид 

наказания как: 

а) предупреждение 

б) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения 

в) административный арест 

г) штраф 

д) дисквалификация  

 

17.  В Кодексе РФ об административных правонарушениях отсутствует такой вид 

наказания как: 

а) предупреждение 

б) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения 

в) административный арест 

г) ограничение свободы 

д) дисквалификация  

 

18. В докладе на защите ВКР обязательно отражается 

а) актуальность и практическая ценность работы,  

б) основные итоги проведённой работы  

в) элементная база принципиальных схем 

г) принцип создания функциональных схем 

 

19. Объект научного исследования – это… 

а) то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке 

б) то, что не получается у автора научного исследования 

в) источник информации, необходимой для исследования 

г) более конкретный источник информации, необходимой для исследования 

 

20. Эксперимент как один из основных эмпирических методов научного исследования 

– это… 

а) активное и целенаправленное вмешательство в протекание изучаемого процесса 

б) познавательная операция, лежащая в основе суждений о сходстве или различии 

объектов 

в) мысленное отвлечение от несущественных свойств, связей и одновременное выде-

ление одной или нескольких интересующих исследователя сторон изучаемого объ-

екта 

г) целенаправленное изучение предметов, которое опирается в основном на данные 

органов чувств (ощущение, восприятие, представление) 

 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а б б а а б г а в б б а в б а б б аб в  а  
 



ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, ме-

тоды математического анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования в профессиональной деятельности; 

Оценочные материалы: 

 

1. Нормальное ускорение характеризует изменение 

а) нормального напряжения  

б) силы  

в) скорости по направлению  

г) скорости по модулю 

 

2. Мерой инертности при поступательном движении является 

а) масса  

б) импульс  

в) работа  

г) мощность 

 

3. Момент силы относительно точки равен векторному произведению 

а) вектора силы на радиус-вектор  

б) радиус-вектора на вектор силы  

в) радиус-вектора на вектор импульса  

г) вектора импульса на радиус-вектор 

 

 

4. Решите СЛАУ 

2

643

02







zy

zy

zyx

 

а) 0,2,1  zyx  

б) 1,0,2  zyx  

в) 2,1,0  zyx  

г) 1,0,2  zyx  

5. Вычислить работу силы )7;4;2(


F на перемещении из точки  0;2;1A  в точку 

)2;4;3( B . 

а) 2Дж 

б) -2Дж 

в) 10Дж 

г) -10Дж 

6. Дано каноническое уравнение эллипса .1
916

22


yx

 Найдите большую полуось. 

а) 16 

б) 9 

в) 4 



г) 3 

 

7. Решите СЛАУ 
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02







zy

zy

zyx

 

а) 0,2,1  zyx  

б) 1,0,2  zyx  

в) 2,1,0  zyx  

г) 1,0,2  zyx  

 

8. Найти  
dx

yd
:  
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9. выходное сопротивление идеального источника напряжения рассчитывается так:  

а) Ri → 0; 

б) 0 < Ri < ∞; 

в) Ri → ∞; 

г) Gi → ∞. 

 

10. напряжение на индуктивности сдвинуто относительно тока на угол (градусов):  

а) 180; 

б) -90; 

в) 90; 

г) 180. 



 

11. дифференцирующая цепь образуется соединением 

а) продольного конденсатора и поперечного резистора; 

б) продольного резистора и поперечного конденсатора; 

в) продольной индуктивности и поперечного резистора; 

г) продольной индуктивности и поперечного конденсатора. 

 

12. интегрирующая цепь образуется соединением    

а) продольного конденсатора и поперечного резистора; 

б) продольного резистора и поперечного конденсатора; 

в) продольной индуктивности и поперечного резистора; 

г) продольной индуктивности и поперечного конденсатора.  

 

13. при каскадном соединении четырехполюсников  

а) перемножают Z-матрицы; 

б) перемножают Y-матрицы; 

в) перемножают А-матрицы; 

г) складывают А-матрицы 

 

14. Предмет информатики — это: 

а) язык программирования; 

б) устройство робота; 

в) способы накопления, хранения, обработки, передачи информации; 

г) информированность общества. 

 

15. В каком веке появились первые устройства, способные выполнять 

арифметические действия? 

д) В XVI в.; 

е) В XVII в.; 

ж) В XVIII в.; 

з) В XIX в. 

 

16. Архитектура компьютера — это: 

д) Техническое описание деталей устройств компьютера; 

е) описание устройств для ввода-вывода информации; 

ж) описание программного обеспечения для работы компьютера; 

з) описание устройства и принципов работы компьютера, достаточное для 

понимания пользователя. 



17. Для множеств A и B выполняется UA , UB  . Если BABA   , то отсюда 

следует… 

а) BA ; 

б) AB  ; 

в) BA  . 

 

18. Какими основными свойствами обладает отношение R = {(m, n)| m делится на n}. 

а) рефлексивно, симметрично, транзитивно; 

б) рефлексивно, антисимметрично, транзитивно; 

в) рефлексивно, симметрично, антисимметрично, транзитивно; 

г) рефлексивно, симметрично, антисимметрично. 

 

19. Функция плотности нормального распределения имеет вид  
 

4

1
2

2

1






x

exf


. 

Тогда математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение соответ-

ственно равны… 

а) ,1a  2 ; 

б) ,1a  2 ; 

в) ,1a  2 ; 

г) ,1a  2 ; 

 

20.  Значение выражения    5,25,2   равно… 

а) 1; 

б) 0; 

в) –0,5; 

г) 0,324. 

 

21. Значение выражения    5,65,6   равно… 

а) 1; 

б) 0; 

в) –0,5; 

г) 0,324. 

 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
в а б а б в а а аг в а бв в в б г в б а б а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПК-2  Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и 

использовать их при решении задач профессиональной деятельности 

Оценочные материалы: 

 

1. При поиске информации звездочка заменяет: 

а) группу символов; 

б) один любой символ; 

в) любую цифру; 

г) дату. 

 

2. Система взаимосвязанных технических устройств, выполняющих ввод, 

хранение, обработку и вывод информации называется: 

Программное обеспечение 

Системное обеспечение 

Компьютерное обеспечение 

BIOS 

Аппаратное обеспечение 

 

3. Сеть, которая объединяет компьютеры, установленные в одном помещении 

является: 

а) виртуальной 

б) локальной 

в) глобальной 

г) региональной 

д) корпоративной 

 

4. Какое устройство необходимо для подключения компьютера в локальную 

сеть: 

а) WEB 

б) USB порт 

в) модем 

г) сетевая карта 

д) телефон 

 

5. Они бывают: матричные; струйные; лазерные. Про что идет речь? 

а) принтер 

б) сканер 

в) процессор 

г) монитор 

д) диски 

 

6. информационные технологии это:  

а) процессы, использующие совокупность средств и методов сбора, обработки, 

накопления и передачи данных; 



б) приёмы, способы и методы применения средств вычислительной техники при вы-

полнении функций сбора, хранения, обработки, передачи и использования данных; 

в) ресурсы, необходимые для сбора, обработки, хранения и распространения инфор-

мации; 

г) всё вышеперечисленное. 

 

7. какой из нижеперечисленных языков программирования машинно-

ориентируемый?  

а) ассемблер; 

б) Си; 

в) Python; 

г) машинный код. 

 

8. основные недостатки операционной системы Windows -   

а) высокие требования к аппаратным ресурсам; 

б) несовместимость с большей частью специализированного соф-

та; 

в) высокие требования к объёму оперативной памяти; 

г) всё вышеперечисленное. 

 

9. основные недостатки операционной системы UNIX:  

а) не поддерживается режим реального времени (вид многозадач-

ности, в котором операционная система сама передает управление 

от одной выполняемой программы другой); 

б) слабая устойчивость к аппаратным сбоям; 

в) снижение эффективности при решении однотипных задач; 

г) чрезмерная перегруженность.  

 

10. основные преимущества языков программирования высокого уровня:  

а) быстрота и удобство освоения и использования; 

б) экономия памяти; 

в) возможность работать с ячейками памяти напрямую; 

г) платформенная независимость. 

 

 



Ключ к тесту: 

11. Выполнение данной программы на языке С даст 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 for (int i = 0; i < 10; i++) 

  for (int j = 0; j < 2; j++) 

   printf ("%d\t", i+=10  + j++); 

 return 0; 

} 

 

а) Вывод пустой строки   

б) Вывод числа 10  
в) Вывод двух матриц 10x2  
г) Бесконечное зацикливание 

 

12. Вывод приведенной ниже программы на языке С будет содержать 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 char mas[] = "0123456789"; 

 printf("%d...", *mas); 

 printf("%c\n", *(mas + 9)); 

 return 0; 

} 

 

а) 0   

б) 0123456789  
в) 0...9  
г) 48...9 

 

13. Вывод приведенной ниже программы на языке С будет содержать 

 

#include <stdio.h> 

int x; 

int main (void) { 

 if(x) puts("Hello!"); 

 else printf("%02X\n", x|0b1111<<4); 

 return 0; 

} 

 

а) Hello!   

б) F0  
в) x    

г) 02X 
 

14. Вывод приведенной ниже программы на языке С, запущенной на ЭВМ с 

порядком байтов little-endian, будет содержать 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 char * p = "I am string!"; 

 int x = 48; 

 p = (char *)(&x); 

 printf("%c\n", *p); 

 return 0; 

} 

 

а) I am string!      

б) 48  
в) Программа не скомпилируется   

г) 0 
 



15. Вывод приведенной ниже программы на языке С, запущенной на ЭВМ с 

порядком байтов big-endian, будет содержать 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 char mas[] = "I am string!"; 

 int x = 48; 

 mas = (char *)(&x); 

 printf("%c\n", *mas); 

 return 0; 

} 

 

а) I am string!      

б) 48  
в) Программа не скомпилируется   

г) 0 
 

16.Для того чтобы отобразить или скрыть отдельные панели инструментов в си-

стеме КОМПАС, необходимо: 

а) Выбрать «Инструменты» - «Панели инструментов» и нажать на назва-

ние панели 

б) Выбрать «Вставка» - «Панели инструментов» и нажать на название 

панели 

в) Выбрать «Вид» - «Панели инструментов» - выбрать название панели 

г) Выбрать «Сервис» - «Панели инструментов» и нажать на название па-

нели 

 

17.Какой шаг сетки по умолчанию в системе КОМПАС 

а) 10 мм 

б) 1 пиксель 

в) 1 мм 

г) 5 мм 

 

18.В системе КОМПАС фрагменты хранящиеся в файлах имеют расширение  

а) *.cdw 

б) *.frw 

в) *.m3d 

г) *.txt 

 

19.Как отобразить «Панель свойств», если она исчезла с экрана КОМПАС 

а) Инструменты – Панели инструментов – Панель свойств  

б) Вид – Панели инструментов – Панель свойств 

в) Сервис – Панели инструментов – Панель свойств 

г) Файл – Панели инструментов – Панель свойств  

 

      20.Класс программ, не относящихся к антивирусным 

д) программы-фаги 

е) программы сканирования 

ж) программы-ревизоры 

з) программы-детекторы 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
а д б в а г аг ав абвг аг б г б г в в г б б б 
 



ОПК-3  Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности; 

Оценочные материалы: 

 

1. Основные направления в области политики информационной безопасности 

определяются: 

а) Федеральным Собранием Российской Федерации 

б) Президентом  Российской Федерации 

в) Государственной Думой Российской Федерации 

г) Правительством Российской Федерации 

 

2. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации  это:  

а) система положений  о правилах информационной безопасности 

предприятия 

б) система официальных взглядов на обеспечение национальной без-

опасности Российской Федерации в информационной сфере 

в) система требований по защите конфиденциальной информации 

г) система рекомендаций по разработке политики безопасности на 

предприятии 

 

3. Регуляторами в области ИБ  являются (несколько вариантов): 

а) Минцифры России 

б) ФСБ 

в) ФСТЭК 

г) Росприроднадзор 

д) Роскомнадзор 

е) Гостехкомиссия 

 

4. Доступ к информации – это 

а) Возможность получения информации и ее использования; 

б) Возможность использования информации; 

в) Возможность доступа к информации; 

г) Возможность доступа к информации, но не ее использования; 

5. Какую область отношений регулирует  ФЗ №152? 

а) О коммерческой тайне  

б) О технических требованиях по ИБ 

в) О персональных данных 

г) Нет такого ФЗ 

6. Что нельзя отнести  к коммерческой тайне? 

а) Зарплаты сотрудников коммерческой организации 

б) Используемые технологии промышленного производства 

в) Влияние деятельности организации на окружающую среду 



г) Используемые в организации ТСО (технические средства охраны) 

 

7. Назовите гриф секретности, который не используется в режиме  гос.тайны: 

а) Секретно 

б) Совершенно секретно 

в) Для служебного пользования 

г) Особой важности 

 

8.  Под безопасным ПО понимается:  

а) ПО, разработанное на территории РФ 

б) ПО, имеющее лицензию разработчика 

в) ПО, сертифицированное ФСБ и(или) ФСТЭК 

г) ПО, протестированное на отсутствие не декларированных возмож-

ностей 

д) ПО, протестированное на уязвимости кода 

 

9. документ, который содержит систематизированные данные о научно-

исследовательской работе, описывает состояние научно-технической проблемы, 

процесс, и результаты научно-технического исследования:  

а) техническое предложение; 

б) патент; 

в) отчёт о научно-исследовательской работе; 

г) реферат. 

 

10. на электрической принципиальной схеме:  

а) изображают функциональные части изделия (элементы, устройства 

и функциональные группы), участвующие в процессе, иллюстрируе-

мым схемой, и связи между этими частями; 

б) изображают все электрические элементы и устройства, необходи-

мые для осуществления и контроля в изделии установленных электри-

ческих процессов, все электрические взаимосвязи между ними, а также 

электрические элементы; 

в) изображают все устройства и элементы, входящие в состав изделия, 

их входные и выходные элементы (соединители, платы, зажимы и т.п.), 

а также соединения между этими устройствами и элементами; 

г) изображают устройства и элементы, входящие в комплекс, а также 

провода, жгуты и кабели, соединяющие эти устройства и элементы. 

 



11. часть отчёта НИР, в которой кратко излагаются все существенные положения и 

содержательные элементы документа – от методологии до итоговых результатов и 

рекомендаций -   

а) реферат; 

б) отзыв; 

в) содержание; 

г) рецензия. 

 

12. свободное программное обеспечение -  

а) программное обеспечение, поддержка которого прекращена; 

б) программное обеспечение, нормальное функционирование которого 

гарантируется разработчиками в течение определённого времени, по 

истечении которого, при отсутствии заключения лицензионного со-

глашения, функционирование становится ограниченным; 

в) программное обеспечение, нормальное функционирование которого 

гарантируется разработчиками при соблюдении лицензионного согла-

шения; 

г) программное обеспечение, пользователи которого имеют права на 

его неограниченную установку, запуск, использование, изучение, рас-

пространение и изменение.  

 

13. какие программные продукты из нижеперечисленных относятся к свободно рас-

пространяемым?  

а) MATLAB; 

б) MathCAD; 

в) Scilab; 

г) LibreOffice. 

14. Какими библиографическими источниками можно пользоваться при подготовке 

материалов для отчета по практике 

а) Любыми 

б) Источниками, имеющимися в библиотеке института 

в) Источниками, имеющимися в библиотеке института и в открытом 

доступе в Интернете 

г) ГОСТами 

 

15. Типы печатных план 

а) Одно-и двухсторонние платы 

б) Многослойные платы 



в) Гибкие и гибко-жесткие платы 

г) На основе керамической подложки 

 

16. Стандарты, регламентирующие технические требования к печаным платам 
а) ГОСТ Р 55693-2013 

б) ГОСТ Р 53429-2009 

в) ГОСТ Р 53432-2009 

г) ГОСТ Р 53386-2009 

 

17. В Altium Designer  можно ли использовать одновремено несколько видов сеток 
а) да 

б) нет 

 

18. Требования к оформлению списка использованных источников  

а) Описание использованных источников допускается в свободной 

форме 

б) Описание использованных источников должно соответствовать 

ГОСТ 

в) Оба ответа верны 

 

19. Список использованных источников может содержать 

а) литературные источники отечественных и зарубежных авторов 

б) сайты 

в) все ответы верны 

г) перечень законодательных актов 

 

20. Название таблицы следует помещать 

а) над таблицей справа, без абзацного отступа в одну строку с ее номе-

ром через тире 

б) над таблицей по центру, без абзацного отступа в одну строку с ее но-

мером через тире 

в) над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером 

через тире 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
б б бвд а в в в в в б а г вг в абв ав а б в в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

также технической документации, связанной с профессиональной деятельностью; 

 

Оценочные материалы:  

 

1. Ортогональный режим черчения в системе КОМПАС служит для 

а) Создания отрезков под углом больше 90 градусов 

б) Создания отрезков под углом меньше 90 градусов 

в) Создания вертикальных отрезков 

г) Создания вертикальных и горизонтальных отрезков 

 

 

2. Для того чтобы отобразить или скрыть отдельные панели инструментов в системе 

КОМПАС, необходимо: 

а) Выбрать «Инструменты» - «Панели инструментов» и нажать на назва-

ние панели 

б) Выбрать «Вставка» - «Панели инструментов» и нажать на название 

панели 

в) Выбрать «Вид» - «Панели инструментов» - выбрать название панели 

г) Выбрать «Сервис» - «Панели инструментов» и нажать на название па-

нели 

 

3. Какой шаг сетки по умолчанию в системе КОМПАС 

а) 10 мм 

б) 1 пиксель 

в) 1 мм 

г) 5 мм 

 

4. В системе КОМПАС фрагменты хранящиеся в файлах имеют расширение  

а) *.cdw 

б) *.frw 

в) *.m3d 

г) *.txt 

 

5. Как отобразить «Панель свойств», если она исчезла с экрана КОМПАС 

а) Инструменты – Панели инструментов – Панель свойств  

б) Вид – Панели инструментов – Панель свойств 

в) Сервис – Панели инструментов – Панель свойств 

г) Файл – Панели инструментов – Панель свойств  

 

6. В чем заключается основное функциональное предназначение программы КОМ-

ПАС-ГРАФИК? 

а) В разработке и автоматизированном проектировании чертежно-

конструкторской документации любой степени сложности  

б) В разработке и автоматизированном проектировании трехмерных 

твердотельных параметрических моделей деталей машин и сборочных 

узлов любой степени сложности  

в) В разработке и автоматизированном проектировании технологических 

процессов для различных видов производств или «сквозных» техпро-

цессов, включающих операции разных производств.  



г)В разработке и автоматизированном проектировании типовых и ориги-

нальных конструкций штампов и пресс-форм для различных операций 

холодной листовой штамповки  

 

7. Каким цветом на листе чертежа или фрагмента в системе КОМПАС-ГРАФИК по 

умолчанию отображаются сплошные толстые (основные) линии, тонкие штриховые 

линии, тонкие штрихпунктирные (осевые) линии и сплошные утолщенные линии?  

а) Синим, черным, красным и бирюзовым соответственно 

б) Черным, синим, бирюзовым и красным соответственно 

в) Красным, бирюзовым, черным и синим соответственно 

г) Бирюзовым, красным, синим и черным соответственно 

 

8. Перечень, каких команд находится на Компактной панели системы КОМПАС-

ГРАФИК при создании в ней нового листа чертежа?  

а) Геометрия, размеры, обозначения, редактирование, параметризация, 

измерения (2D)  

б) Геометрия, размеры, обозначения, редактирование, параметризация, 

измерения (2D), выделение 

в) Геометрия, размеры, обозначения, редактирование, параметризация, 

измерения (2D), выделение, ассоциативные виды 

г) Геометрия, размеры, обозначения, редактирование, параметризация, 

измерения (2D), выделение, ассоциативные виды, спецификация, отче-

ты, вставки и макроэлементы 

 

9. Какие типы размеров можно наносить и редактировать на чертежах и фрагментах 

в системе КОМПАС-ГРАФИК?  

а) Линейные, радиальные, диаметральные и угловые.  

б) Линейные, радиальные, диаметральные, угловые и авторазмер.  

в) Линейные, радиальные, диаметральные, угловые, авторазмер и размер 

дуги окружности.  

г) Линейные, радиальные, диаметральные, угловые, авторазмер, размер 

дуги окружности и размер высоты 

 

10. В чем заключается основное функциональное предназначение Панели свойств 

системы КОМПАС-ГРАФИК при создании в ней любого типового документа?  

а) В управлении ходом выполнения той или иной команды системы 

б) В отображении различных подсказок, сообщений и запросов системы в 

процессе работы 

в) В отображении параметров текущего состояния активного документа 

системы  

г) В отображении, вводе и редактировании параметров команды в про-

цессе ее выполнения 

 

11. Для решения инженерных задач характерно применение: 

а)      САПР (систем автоматизированного проектирования); 

б)      СУБД (систем управления базами данных); 

в)      ОС (операционных систем). 

 

12. В какую стадию разработки входит этап «Испытания программы» 

а) Технический  

б) Рабочий 

в) внедрение 



 

 

13. Согласно классификации документов ЕСПД, документ, заверенный 

установленными подписями и считающийся первичным, выполненный на мате-

риальном носителе, допускающем многократное воспроизведение, это 

а) Подлинник 

б) Копия 

в) дубликат 

 

 

Ключ к тесту  

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ответ г в г б б а а г г а а б а 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПК-5  Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 

 

Оценочные материалы: 

 
1. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

void f(void) { 

 static int i; 

 printf("%d ", i++); 

} 

int main (void) { 

 for (int i = 0; i < 3; i++) 

  f(); 

 putchar('\n'); 

 return 0; 

} 

 

Результатом выполнения программы будет: 

а) 0 1 2     

б) мусор 
в) segmentation fault   

г) 3 
 

2. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

void f(void) { 

 int i = 10; 

 printf("%d ", i++); 

} 

int main (void) { 

 for (int i = 0; i < 3; i++) 

  f(); 

 putchar('\n'); 

 return 0; 

} 

 

Результатом выполнения программы будет: 

а) 0 1 2     

б) 10 10 10 
в) segmentation fault   

г) 10 11 12 
 

3. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

void f(int a) { 

 printf("%d ", a++); 

} 

int main (void) { 

 int b = 5; 

 f(b); 

 printf("%d\n", ++b); 

 return 0; 

} 

 

Результатом выполнения программы будет: 

а) 6 6  

б) 5 5  
в) 5 6  



г) 6 5 
 

4. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 char s[] = "String"; 

 s[3] = '\0'; 

 printf("%s\n", s); 

 return 0; 

} 

 

Результатом выполнения программы будет: 

а) str   

б) 0 
в) String   

г) Str 
 

5. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 const char * p = "String"; 

 printf("%s\n", p++); 

 return 0; 

} 

 

Результатом выполнения программы будет: 

а) tring  
б) Ошибка компиляции 
в) String  

г) S 
 

6. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 int i = 27; 

 { 

  int i = 30; 

  i--; 

 } 

 for (; i < 30; i++) 

  printf("%d ", i); 

 putchar('\n'); 

 return 0; 

} 

 

Результатом выполнения программы будет: 

а) 29   

б) Пустая строка 
в) 30   

г) 27 28 29 
 

7. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

#pragma pack(push,1) 

 struct poz { 

  int a; 

  char b; 

  int c; 

 } poz1 = { 



  23, 'a', 10 

 }; 

#pragma pack(pop) 

 printf("%lu\n", sizeof(poz1)); 

 return 0; 

} 

 

Результатом выполнения программы на ЭВМ разрядностью 64 бита будет: 

а) 12   

б) 8 
в) 16   

г) 9 
 

8. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 float a = 3/2; 

 printf("%.2f\n", a); 

 return 0; 

} 

 

Результатом выполнения программы на ЭВМ разрядностью 64 бита будет: 

а) 1.50   

б) 1.0 
в) 1.5   

г) 1.00 
 

9. В данной программе на языке С поведение переменной a 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 int a = 1; 

 a = a++; 

 printf("%d\n", a); 

 return 0; 

} 

 

а) Не определено    

б) Установит errno в 100  
в) Определено    

г) Приведет к уменьшению на 1 
 

10. Выполнение данной программы на языке С даст 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 for (;;) { 

  puts("Hi!"); 

  break; 

 } 

 return 0; 

} 

 

а) Вывод пустой строки   

б) Вывод одной строки Hi!  
в) Сбой работы ядра ОС   

г) Бесконечное зацикливание 
 

 

 

 

 

 



11. Выполнение данной программы на языке С даст 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 for (int i = 0; i < 10; i++) 

  for (int j = 0; j < 2; j++) 

   printf ("%d\t", i+=10  + j++); 

 return 0; 

} 

 

а) Вывод пустой строки   

б) Вывод числа 10  
в) Вывод двух матриц 10x2  
г) Бесконечное зацикливание 

 

12. Вывод приведенной ниже программы на языке С будет содержать 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 char mas[] = "0123456789"; 

 printf("%d...", *mas); 

 printf("%c\n", *(mas + 9)); 

 return 0; 

} 

 

а) 0   

б) 0123456789  
в) 0...9  
г) 48...9 

 

13. Вывод приведенной ниже программы на языке С будет содержать 

 

#include <stdio.h> 

int x; 

int main (void) { 

 if(x) puts("Hello!"); 

 else printf("%02X\n", x|0b1111<<4); 

 return 0; 

} 

 

а) Hello!   

б) F0  
в) x    

г) 02X 
 

14. Вывод приведенной ниже программы на языке С, запущенной на ЭВМ с 

порядком байтов little-endian, будет содержать 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 char * p = "I am string!"; 

 int x = 48; 

 p = (char *)(&x); 

 printf("%c\n", *p); 

 return 0; 

} 

 

а) I am string!      

б) 48  
в) Программа не скомпилируется   

г) 0 
 

 

 



15. Вывод приведенной ниже программы на языке С, запущенной на ЭВМ с 

порядком байтов big-endian, будет содержать 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 char mas[] = "I am string!"; 

 int x = 48; 

 mas = (char *)(&x); 

 printf("%c\n", *mas); 

 return 0; 

} 

 

а) I am string!      

б) 48  
в) Программа не скомпилируется   

г) 0 
 

16. Выполнение данной программы в каноническом режиме дает 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 char c; 

 while ((c = getchar()) != EOF) 

  if (c != ' ') putchar(c); 

 return 0; 

} 

 

а) Копирование stdin в stdout      

б) Ничего  
в) Копирование stdin в stdout, пропуская пробелы  

г) Ошибку 
 

17. Вывод приведенной ниже программы на языке С будет содержать 

 

#include <stdio.h> 

#define DEBUG 0 

int main (void) { 

#ifdef DEBUG 

 puts("debug"); 

#endif 

 return 0; 

} 

 

а) puts   

б) 0  
в) debug   

г) Пустую строку 
 

18. Вывод приведенной ниже программы на языке С будет содержать 

 

#include <stdio.h> 

#define DEBUG 

int main (void) { 

#ifdef DEBUG 

 puts("debug"); 

#endif 

 return 0; 

} 

 

а) puts   

б) 0  
в) debug   

г) Пустую строку 
 



19. Запущенный бинарный модуль данной программы на языке С командой 

"./sum 7 3" выведет в stdout 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

int main (int argc, char * argv[]) { 

 if (argc < 2 || strcmp((const char *)argv[1], "--help") == 0) { 

  puts("Use case: \"sum 3 6\""); 

  return 1; 

 } 

 printf("%d\n", atoi(argv[1]) + atoi(argv[2])); 

 return 0; 

} 

 

а) 10       

б) 21 
в) Use case: \"sum 3 6\"   

г) Use case: "sum 3 6" 
 

20. Запущенный бинарный модуль данной программы на языке С командой 

"./sum" выведет в stdout 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

int main (int argc, char * argv[]) { 

 if (argc < 2 || strcmp((const char *)argv[1], "--help") == 0) { 

  puts("Use case: \"sum 3 6\""); 

  return 1; 

 } 

 printf("%d\n", atoi(argv[1]) + atoi(argv[2])); 

 return 0; 

} 

 

а) 10       

б) 21 
в) Use case: \"sum 3 6\"   

г) Use case: "sum 3 6" 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а б в а в г г г а б б г б г в в в в а г 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПК-6  Способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудовани-

ем; 

 

Оценочные материалы: 

 

1. Альтернативная стоимость еще одного произведенного холодильника опре-

деляется как: 

а) цена холодильника; 

б) количество других товаров, от которых необходимо отказаться, для того чтобы 

произвести еще один холодильник; 

в) прибыль, которую получает производитель холодильника; 

г) издержки на производство холодильника. 

 

2. Товары Х и Y – заменители. Увеличение цены товара Х при прочих равных 

условиях приведет к: 

а) Смещению кривой спроса товара Y влево вниз.   

б) Уменьшению количества проданного товара Y. 

в) Сдвигу кривой спроса товара Y вправо вверх. 

г) Перемещению по кривой спроса товара Y, в результате чего повысится цена това-

ра Y и его объем спроса. 

 

3. Введение потоварного налога, уплачиваемого продавцом: 

а) вызывает увеличение равновесного объема рынка;  

б) вызывает увеличение объема предложения;  

в) вызывает сокращение равновесного объема рынка;  

г) вызывает уменьшение равновесной цены. 

 

4. Превышение спроса над предложением имеет следствием: 

а) рост цен;                

б) рост предложения; 

в) снижение цен;           

г) снижение предложения. 

 

5. Рынок товара N представлен следующими функциями спроса и предложе-

ния: QD=36-2P; QS= -4+3P. Правительство установило на данный товар фикси-

рованную цену в 10 ден. ед. В результате объем продаж товара составил: 

а) 10 ед.;   

б) 16 ед.;   

в) 20 ед.;   

г) 26 ед.; 

д) величину, которая по исходным данным рассчитана быть не может. 

 

6. Сталелитейный завод продал сталь фирме, выпускающей холодильники, за 

300 дол., и эта сталь была использована в производстве холодильника, который 

был продан дилеру за 1200 дол. Дилер продал холодильник семье за 1400 дол. В 

этом случае ВВП вырос на: 

а) 800 дол.;   

б) 1200 дол.;   

в) 1400 дол.;   

г) 1500 дол.;   

д) 2900 дол. 



 

7. Экономическими ресурсами являются: 

а) способности преподавателя экономики;                     

б) полезные ископаемые; 

в) неквалифицированная рабочая сила;                       

г) все перечисленное выше.           

        

8. Предпринимательская способность – один из факторов производства. Какой 

вид вознаграждения получает предприниматель: 

а) заработную плату;        

б) дивиденд:             

в) прибыль;        

г) процент;  

д) премию за хорошую работу;   

е) ренту. 

 

9. Какое из следующих утверждений является неверным: 

а) в смешанной экономике все рынки обладают одинаковой организацией; 

б) рынки могут решать все основные экономические вопросы. 

в) рынок может существовать только при наличии покупателей и продавцов; 

г) общество может распределять свои дефицитные ресурсы только через рынки. 

 

10. При построении КПВ предполагается, что: 

а) количество производственных ресурсов ограничено; 

б) часть ресурсов находится в резерве и будет использована будущими поколениями; 

в) уровень технологии постоянно совершенствуется; 

г) все вышеперечисленное. 

 

11.Основная цель этапа «Разработка технического задания на проектирование объек-

та и состав его компонентов» — это … 

а) Выявление «слабых мест» конструкции; 

б) Определение требований предъявляемых к конструкции потребителем; 

в) Обоснование потребностей в новом изделии; 

г) Организация проектирования для создания проекта; 

 

12.Какие разделы присутствуют в ТЗ? 

а) Экономические показатели 

б) Основание для разработки 

в) Технические требования 

г) Источники разработки 

 

13.Разработка технической документации — это: 

а) Разработка окончательных технических решений 

б) Обеспечение работоспособности и изготовления изделия 

в) Стадия, требующая от конструктора высокого профессионализма и специализа-

ции по типам отдельных узлов и деталей 

г) Согласование проекта 

 

Ключи теста 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

б в в а б в г в а а б абвг в 



ОПК-7  Способен участвовать в настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов; 

 

Оценочные материалы: 

 

1. Сопротивление параллельного контура при резонансе:  

а) равно ρ/Q; 

б) равно ρQ; 

в) равно активному; 

г) Равно 22 Q . 

2. Реактивная мощность в цепи переменного тока рассчитывается по формуле:  

а)    sin22  mIrQ ; 

б)    sin2  mm IUQ ; 

в) 2mm IUQ  ; 

г)    cos2  mm IUQ . 

3. Напряжение на конденсаторе сдвинуто относительно тока на угол (градусов): 

а) -180; 

б) 90; 

в) -90; 

г) 45. 

4. Комплексное сопротивление последовательного двухполюсника в цепи перемен-

ного тока рассчитывается по формуле:    

а) z = r ±  jx; 

б) 
22 xrZ   

в) z = r2 ±  x2; 

г) z = r ± x.  

5. Комплексная проводимость параллельного двухполюсника в цепи переменного 

тока рассчитывается по формуле: 

а) y = r ±  jx; 

б) y = G2 ±  b2; 

в) y = G ±jb; 

г) y = (r2 +  x2)1/2. 

6. Входное сопротивление линии, длиной λ/2, замкнутой на конце стремится к: 

а) проводимости генератора; 

б) 0; 



в) ∞; 

г) сумме сопротивления и проводимости генератора. 

7. Входное сопротивление линии, длиной λ/4, замкнутой на конце стремится к: 

а) ∞; 

б) 0; 

в) сопротивлению генератора; 

г) проводимости генератора. 

8. Интегрирующая цепь преобразует прямоугольный импульс в: 

а) три униполярных треугольных импульса; 

б) криволинейную трапецию; 

в) два биполярных импульса; 

г) задержанный униполярный импульс. 

9. Трансформатор типа длинной линии служит для: 

а) трансформирования мощности; 

б) трансформирования сопротивления; 

в) гальванической развязки; 

г) согласования и симметрирования линий. 

10. Дифференцирующая цепь преобразует прямоугольный импульс в: 

а) синусоиду; 

б) криволинейную трапецию; 

в) три униполярных треугольных импульса; 

г) два биполярных импульса. 

11. При последовательном соединении сопротивлений эквивалентное сопротивление 

находят: 

а) суммированием составляющих проводимостей; 

б) суммированием составляющих проводимостей и нахождением обратной величи-

ны; 

в) суммированием составляющих сопротивлений; 

г) суммированием составляющих сопротивлений и нахождением обратной величи-

ны. 

12. Выходное сопротивление идеального источника тока рассчитывается так: 

а) Ri → 0; 

б) Ri → ∞; 

в) Gi → 0; 

г) 0 < Ri < ∞. 



13. Мощность в цепи постоянного тока рассчитывается по формуле: 

а) P = U/I; 

б) P = UI; 

в) P = U2/r; 

г) P = I2r. 

14. При параллельном соединении сопротивлений эквивалентное сопротивление 

находят: 

а) суммированием составляющих сопротивлений; 

б) суммированием составляющих сопротивлений и нахождением обратной величи-

ны; 

в) суммированием составляющих проводимостей; 

г) суммированием составляющих проводимостей и нахождением обратной величи-

ны. 

15. Источник с сопротивлением Ri и потребитель Rн согласованы по мощности, если: 

а) Ri < Rн; 

б) Ri = Rн; 

в) Ri > Rн; 

г) Ri → 0. 

16. Активная мощность в цепи переменного тока рассчитывается по формуле: 

а) P = UmIm/2; 

б) P = (UmIm/2)sinφ; 

в) P = (UmIm/2)cosφ; 

г) P = (rI2
m/2)cosφ. 

17. Мощности в цепи переменного тока связаны соотношением: 

а) P = (S2– Q2)1/2; 

б) P = (S – Q)1/2; 

в) P = (S + Q)1/2; 

г) P = S2+ Q2. 

18. Входное сопротивление линии, длиной λ/4, замкнутой на конце стремится к: 

а) сопротивлению генератора; 

б) 0; 

в) ∞; 

г) проводимости генератора. 

 

 



19. Магнитную индукцию рассчитывают по формуле: 

а) В = μ0μФ; 

б) В = μ0μ/Ф; 

в) В = μ0μН; 

г) В = μ0μ/Н. 

20. Повышающий трансформатор служит для: 

а) гальванической развязки; 

б) увеличения напряжения; 

в) конверсии сопротивления; 

г) увеличения тока. 

 

Ключ к тесту: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

б аб в а в б а бг бг г 

 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

в бв бвг г б вг а в в абв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПК-8  Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения; 

 

Оценочные материалы: 

 
1. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

void f(void) { 

 static int i; 

 printf("%d ", i++); 

} 

int main (void) { 

 for (int i = 0; i < 3; i++) 

  f(); 

 putchar('\n'); 

 return 0; 

} 

 

Результатом выполнения программы будет: 

а) 0 1 2     

б) мусор 
в) segmentation fault   

г) 3 
 

2. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

void f(void) { 

 int i = 10; 

 printf("%d ", i++); 

} 

int main (void) { 

 for (int i = 0; i < 3; i++) 

  f(); 

 putchar('\n'); 

 return 0; 

} 

 

Результатом выполнения программы будет: 

а) 0 1 2     

б) 10 10 10 
в) segmentation fault   

г) 10 11 12 
 

3. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

void f(int a) { 

 printf("%d ", a++); 

} 

int main (void) { 

 int b = 5; 

 f(b); 

 printf("%d\n", ++b); 

 return 0; 

} 

 

 

 

 

 



Результатом выполнения программы будет: 

а) 6 6  

б) 5 5  
в) 5 6  

г) 6 5 
 

4. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 char s[] = "String"; 

 s[3] = '\0'; 

 printf("%s\n", s); 

 return 0; 

} 

 

Результатом выполнения программы будет: 

а) str   

б) 0 
в) String   

г) Str 
 

5. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 const char * p = "String"; 

 printf("%s\n", p++); 

 return 0; 

} 

 

Результатом выполнения программы будет: 

а) tring  
б) Ошибка компиляции 
в) String  

г) S 
 

6. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 int i = 27; 

 { 

  int i = 30; 

  i--; 

 } 

 for (; i < 30; i++) 

  printf("%d ", i); 

 putchar('\n'); 

 return 0; 

} 

 

Результатом выполнения программы будет: 

а) 29   

б) Пустая строка 
в) 30   

г) 27 28 29 
 

 

 

 

 

 

 



7. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

#pragma pack(push,1) 

 struct poz { 

  int a; 

  char b; 

  int c; 

 } poz1 = { 

  23, 'a', 10 

 }; 

#pragma pack(pop) 

 printf("%lu\n", sizeof(poz1)); 

 return 0; 

} 

 

Результатом выполнения программы на ЭВМ разрядностью 64 бита будет: 

а) 12   

б) 8 
в) 16   

г) 9 
 

8. Ниже приведен листинг программы на языке программирования С 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 float a = 3/2; 

 printf("%.2f\n", a); 

 return 0; 

} 

 

Результатом выполнения программы на ЭВМ разрядностью 64 бита будет: 

а) 1.50   

б) 1.0 
в) 1.5   

г) 1.00 
 

9. В данной программе на языке С поведение переменной a 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 int a = 1; 

 a = a++; 

 printf("%d\n", a); 

 return 0; 

} 

 

а) Не определено    

б) Установит errno в 100  
в) Определено    

г) Приведет к уменьшению на 1 
 

10. Выполнение данной программы на языке С даст 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 for (;;) { 

  puts("Hi!"); 

  break; 

 } 

 return 0; 

} 

 



а) Вывод пустой строки   

б) Вывод одной строки Hi!  
в) Сбой работы ядра ОС   

г) Бесконечное зацикливание 
 

11. Выполнение данной программы на языке С даст 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 for (int i = 0; i < 10; i++) 

  for (int j = 0; j < 2; j++) 

   printf ("%d\t", i+=10  + j++); 

 return 0; 

} 

 

а) Вывод пустой строки   

б) Вывод числа 10  
в) Вывод двух матриц 10x2  
г) Бесконечное зацикливание 

 

12. Вывод приведенной ниже программы на языке С будет содержать 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 char mas[] = "0123456789"; 

 printf("%d...", *mas); 

 printf("%c\n", *(mas + 9)); 

 return 0; 

} 

 

а) 0   

б) 0123456789  
в) 0...9  
г) 48...9 

 

13. Вывод приведенной ниже программы на языке С будет содержать 

 

#include <stdio.h> 

int x; 

int main (void) { 

 if(x) puts("Hello!"); 

 else printf("%02X\n", x|0b1111<<4); 

 return 0; 

} 

 

а) Hello!   

б) F0  
в) x    

г) 02X 
 

14. Вывод приведенной ниже программы на языке С, запущенной на ЭВМ с 

порядком байтов little-endian, будет содержать 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 char * p = "I am string!"; 

 int x = 48; 

 p = (char *)(&x); 

 printf("%c\n", *p); 

 return 0; 

} 

 

I am string!      

48  



Программа не скомпилируется   

0 

 

15. Вывод приведенной ниже программы на языке С, запущенной на ЭВМ с 

порядком байтов big-endian, будет содержать 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 char mas[] = "I am string!"; 

 int x = 48; 

 mas = (char *)(&x); 

 printf("%c\n", *mas); 

 return 0; 

} 

 

а) I am string!      

б) 48  
в) Программа не скомпилируется   

г) 0 
 

16. Выполнение данной программы в каноническом режиме дает 

 

#include <stdio.h> 

int main (void) { 

 char c; 

 while ((c = getchar()) != EOF) 

  if (c != ' ') putchar(c); 

 return 0; 

} 

 

а) Копирование stdin в stdout      

б) Ничего  
в) Копирование stdin в stdout, пропуская пробелы  

г) Ошибку 
 

17. Вывод приведенной ниже программы на языке С будет содержать 

 

#include <stdio.h> 

#define DEBUG 0 

int main (void) { 

#ifdef DEBUG 

 puts("debug"); 

#endif 

 return 0; 

} 

 

а) puts   

б) 0  
в) debug   

г) Пустую строку 
 

18. Вывод приведенной ниже программы на языке С будет содержать 

 

#include <stdio.h> 

#define DEBUG 

int main (void) { 

#ifdef DEBUG 

 puts("debug"); 

#endif 

 return 0; 

} 

 

 

 



а) puts   

б) 0  
в) debug   

г) Пустую строку 
 

19. Запущенный бинарный модуль данной программы на языке С командой 

"./sum 7 3" выведет в stdout 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

int main (int argc, char * argv[]) { 

 if (argc < 2 || strcmp((const char *)argv[1], "--help") == 0) { 

  puts("Use case: \"sum 3 6\""); 

  return 1; 

 } 

 printf("%d\n", atoi(argv[1]) + atoi(argv[2])); 

 return 0; 

} 

 

а) 10       

б) 21 
в) Use case: \"sum 3 6\"   

г) Use case: "sum 3 6" 
 

20. Запущенный бинарный модуль данной программы на языке С командой 

"./sum" выведет в stdout 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

int main (int argc, char * argv[]) { 

 if (argc < 2 || strcmp((const char *)argv[1], "--help") == 0) { 

  puts("Use case: \"sum 3 6\""); 

  return 1; 

 } 

 printf("%d\n", atoi(argv[1]) + atoi(argv[2])); 

 return 0; 

} 

 

а) 10       

б) 21 
в) Use case: \"sum 3 6\"   

г) Use case: "sum 3 6" 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а б в а в г г г а б б г б г в в в в а г 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПК-9  Способен осваивать методики использования программных средств 

для решения практических задач. 

Оценочные материалы: 

 

1. Электронная таблица - это: 

а) прикладная программа, предназначенная для обработки 

структурированных данных в виде таблицы; 

б) прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 

в) устройство ПК, управляющее его ресурсами в процессе 

обработки данных в табличной форме; 

г) системная программа, управляющая ресурсами ПК при 

обработке таблиц. 

 

2. Графический редактор - это 

а) прикладная программа для создания и обработки изображений;  

б) прикладная программа для обработки анимационных 

изображений; 

в) прикладная программа для управления ресурсами ПК при 

создании рисунков; 

г) другое. 

 

3. Основным элементом электронных таблиц является: 

а) ячейка; 

б) столбец; 

в) строка; 

г) вся таблица. 

 

4. Блок ячеек электронной таблицы задается: 

а) номерами строк первой и последней ячейки; 

б) именами столбцов первой и последней ячеек; 

в) указанием ссылок на первую и последнюю ячейки; 

г) областью пересечения строк и столбцов. 

 

5. Отчет базы данных — это: 

а) объект, позволяющий свести в форму необходимые данные; 

б) объект, предназначенный для ввода данных; 

в) объект, предназначенный для печати данных; 

г) элемент таблицы. 

 

6.Что необходимо для публикации Web-сайта? 

а) URL-адрес; 

б) почтовый адрес пользователя; 

в) адрес электронной почты пользователя; 

г) имя пользователя и его пароль. 

 



7. Просматривают Web-страницы с помощью специальных программ, 

называемых 

а) маршрутизаторами 

б) браузерами 

в) протоколами 

г) модемами 

д) серверами 

 

8. Web-страницы имеют расширение: 

а) *.html 

б) *.txt 

в) *.web 

г) *.exe 

д) *.internet 

 

9. Архиватор - это программа для 

а) резервного копирования файлов 

б) уменьшения объема информации 

в) защиты от несанкционированного доступа 

г) увеличения информационного объема файлов 

 

10. База данных — это: 

а) совокупность данных, организованных по определенным 

правилам;  

б) совокупность программ для хранения и обработки больших 

массивов информации;  

в) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование 

данными;  

г) определенная совокупность информации. 

 

11. В чем заключается основное функциональное предназначение программы 

КОМПАС-ГРАФИК? 

а) В разработке и автоматизированном проектировании чертежно-

конструкторской документации любой степени сложности  

б) В разработке и автоматизированном проектировании трехмерных 

твердотельных п араметрических моделей деталей машин и сборочных 

узлов любой степени сложности  

в) В разработке и автоматизированном проектировании технологических 

процессов для различных видов производств или «сквозных» техпро-

цессов, включающих операции разных производств.  

г) В разработке и автоматизированном проектировании типовых и ори-

гинальных конструкций штампов и пресс-форм для различных опера-

ций холодной листовой штамповки  

 

12. Каким цветом на листе чертежа или фрагмента в системе КОМПАС-

ГРАФИК по умолчанию отображаются сплошные толстые (основные) линии, 

тонкие штриховые линии, тонкие штрихпунктирные (осевые) линии и сплош-

ные утолщенные линии?  



а) Синим, черным, красным и бирюзовым соответственно 

б) Черным, синим, бирюзовым и красным соответственно 

в) Красным, бирюзовым, черным и синим соответственно 

г) Бирюзовым, красным, синим и черным соответственно 

 

13. Какие типы размеров можно наносить и редактировать на чертежах и 

фрагментах в системе КОМПАС-ГРАФИК?  

а) Линейные, радиальные, диаметральные и угловые.  

б) Линейные, радиальные, диаметральные, угловые и авторазмер.  

в) Линейные, радиальные, диаметральные, угловые, авторазмер и размер 

дуги окружности.  

г) Линейные, радиальные, диаметральные, угловые, авторазмер, размер 

дуги окружности и размер высоты 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

а а а в а а б а б а а а г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПК-1  Способен выполнять работы и управлять работами по созданию (мо-

дификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного 

управления и бизнес-процессы. 

 

Оценочные материалы: 

 

1. Запишите в символьной форме: «Если а – четное число и b – нечетное число, 

то их произведение делится на 2» 

а) CAB ; 

б) CBA  ; 

в) BCA . 

2.  Какие из высказываний Х = «Если А, то не В», Y = «А или не В», 

Z = «Неверно, что А и В» являются равносильными? 

а) X=Y; 

б) X=Z; 

в) Y=Z. 

3. Упростить выражение    CACBA    

а) CBA  ; 

б) CBA  ; 

в) CBA  . 

4. Дано высказывание: «Треугольники равны тогда и только тогда, когда равны 

их стороны». Равенство сторон треугольника является: 

а) необходимым и достаточным условием; 

б) необходимым условием; 

в) достаточным условием. 

5. Каково множество истинности у невыполнимой формулы? 

а) не пустое и не универсальное; 

б) универсальное; 

в) пустое. 

6. Найти значение Х, определяемое уравнением: BAXAX  . 

а) В\А; 

б) В; 

в) В . 

7. Дана система m линейных ограничений с n неизвестными  
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bxaxaxa
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22222121

11212111

 (1) 

условие неотрицательности  

,0,...,0,0 21  nxxx  (2) 

целевая функция   

  max...2211  nn xcxcxcXf  (3) 

Задача (1) – (3)… 

 

а) называется общей задачей линейного программирования; 

б) не является задачей линейного программирования, т.к. система ограниче-

ний (1) должна содержать только равенства; 

в) не является задачей линейного программирования, т.к. система ограниче-

ний (1) должно содержать неравенства только одного знака; 



г) не является задачей линейного программирования, т.к. система ограниче-

ний (1) должна содержать только неравенства (того или иного знака). 

 

8. Задача линейного программирования называется канонической, если выпол-

няются несколько условий: 

а) система ограничений (1) содержит хотя бы одно неравенство; 

б) система ограничений (1) содержит только уравнения с неотрицательными 

свободными членами; 

в) целевая функция выражена только через свободные неизвестные; 

г) отсутствует условие (2) неотрицательности неизвестных. 

 

9. Каноническую задачу линейного программирования можно решить при по-

мощи… 

а) численным моделированием; 

б) симплекс-метода; 

в) методом «северо-западного угла»; 

г) метода «двух перпендикуляров». 

 

10. Задачу распределения грузов, имеющихся у поставщиков, между потребите-

лями, мощности и емкости которых известны, с целю минимизации суммар-

ных транспортных издержек называют 

а) задачей коммивояжера; 

б) задачей «о рюкзаке»; 

в) двойственной задачей; 

г) транспортной задачей. 

 

11. Решение задачи линейного программирования, удовлетворяющее системе ли-

нейных ограничений и условию неотрицательности неизвестных называют… 

а) вектором решения; 

б) матрицей решения; 

в) оптимальным планом; 

г) ключевым отношением. 

 

12. Для решения транспортной задачи предпочтительнее метод… 

а) метод потенциалов; 

б) симплекс-метод; 

в) метод перебора; 

г) метод «ближайшего соседа». 

 

13. Базисными неизвестными в задаче линейного программирования с линейны-

ми ограничениями 









24222121

13212111

bxxaxa

bxxaxa
 

являются 

а)  21;xx ; 

б)  32 ; xx ; 

в)  43; xx ; 

г)  41;xx . 

 

 

 



14.  Одно из основных свойств, которым должен обладать объектно-

ориентированный язык программирования: 

 

 а) полиморфизм  в) аморфность 

б)архаичность  г)тривиальность 

 

15.  Механизм программирования, объединяющий вместе код и данные, 

которыми он манипулирует, исключая как вмешательство извне, так и 

неправильное использование данных, это 

 

а) наследование  в) инкапсуляция 

б) демаркация   г) полиморфизм 

 

16.  Свойство, позволяющее одному интерфейсу получать доступ к общему 

классу действий, называется 

 

а) трансцендентностью  в) асимптотичностью 

б) полиморфизмом   г) дискретностью 

 

17.  Процесс, в ходе которого один объект приобретает свойства другого объекта, 

называется 

 

а) передачей    в) изображением 

б) трансляцией   г) наследованием 

 

18.  Какие из перечисленных типов языка С# не относятся к целочисленным? 

 

а) decimal    в) sbyte 

б) float     г) long 

 

19. В каком законе отображается объективность процесса информатизации об-

щества 

а) Закон убывающей доходности. 

б) Закон циклического развития общества. 

в) Закон “необходимого разнообразия”. 

г) Закон единства и борьбы противоположностей. 

 

20.Назовите основные объекты ИТ-менеджмента 

а) управление информацией  

б) управление приложениями  

в) управление ИТ-проектами  

 

Ключ к тесту: 

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12 13 14 15 

Ответ а б б а в в а б, 
в 

б г в а в а  

 

Вопрос 16 17 18 19 20 

Ответ б г аб в бв 

 

 

 



ПК-2  Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логиче-

ское проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности. 

 

Оценочные материалы: 

 

1. База данных – это …  

а) Программные средства, осуществляющие поиск информации. 

б) Программные средства, позволяющие организовывать информацию в 

виде таблиц. 

в) Набор сведений, организованный по определенным правилам и пред-

ставленный в виде, пригодном для обработки автоматическими сред-

ствами. 

г) Программно-аппаратный комплекс, предназначенный для сбора, хра-

нения, обработки и передачи информации. 

д) Сложная программа, направленная на учет входящей информации. 

 

2. Информационная система – это … 

а) Набор сведений, организованный по определенным правилам и пред-

ставленный в виде, пригодном для обработки автоматическими сред-

ствами. 

б) Совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечи-

вающих ее обработку информационных технологий и технических 

средств. 

в) Программные средства, позволяющие организовывать информацию в 

виде таблиц. 

г) Программные средства, осуществляющие поиск информации 

д) Электронная вычислительная машина и программное обеспечение на 

ней. 
3. ……………. -  автоматическое устройство, при помощи которого регули-
руется параметр 

а) объект регулирования 
б) САУ 
в) автоматический регулятор 
г) устройство управления 

 
4. ……………. совокупность элементов устройств, находящихся в отноше-
нии и связях между собой и образующих определенную целостность 

а) система 
б) задача 
в) процесс 
г) преобразователь 

 

5. К элементам с "жесткой логики" относятся 

а) микропроцессорные устройства 

б) комбинационные схемы  

в) устройства отображения 

г) логические элементы с памятью 

д) цифро-аналоговые преобразователи 

 

6. К элементам с "гибкой логикой" относятся 

а) микропроцессорные устройства 

https://ee.istu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=15712&displayformat=dictionary
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б) комбинационные схемы  

в) устройства отображения 

г) логические элементы с памятью 

д) цифро-аналоговые преобразователи 

7. Для определения локального адреса по IP-адресу используются: 

а) Протокол разрешения адреса ARP; 

б) Реверсивный протокол разрешения адреса RARP; 

в) IP-адрес; 

г) МАС-адрес; 

д) Доменная система имен.  

8. Таблицы маршрутизации стека TCP/IP состоят из: 

а) Адреса сети назначения; 

б) Адреса следующего маршрутизатора и порта, на который надо напра-

вить пакет; 

в) Маски, контрольной суммы; 

г) Информации о времени жизни;  

д) Параметров фрагментации.  

 

9. к параметрам операционного усилителя, характеризующих его не идеальность по 

постоянному току относятся: 

а) ограниченное усиление; 

б) ненулевое выходное сопротивление 

в) ограниченная полоса пропускания; 

г) ограниченная скорость возрастания 

 

10. для чего применяется триггер Шмитта? 

а) для восстановления искажённого двухуровневого сигнала; 

б) тактирования; 

в) для устранения «дребезга» электромеханических ключей; 

г) для согласования уровней логических микросхем с разными типами ло-

гики 

 

11. основным преимуществом интерфейса RS232, по сравнению с параллельным яв-

ляется -  

а) возможность передачи на значительно большее расстояние; 

б) высокая скорость передачи; 

в) высокая помехоустойчивость; 

г) меньшее количество сигнальных линий;  

 

 

 



12. информационно-измерительная система это -  

а) система, предназначенная для автоматического получения количествен-

ной информации непосредственно от изучаемого объекта путем процедур 

измерения и контроля, обработки этой информации и выдачи ее в виде со-

вокупности именованных чисел, высказываний, графиков и т. д., отража-

ющих состояние данного объекта; 

б) система, предназначенная для хранения, поиска и обработки информа-

ции, и соответствующие организационные ресурсы (человеческие, техни-

ческие, финансовые и т. д.), которые обеспечивают и распространяют ин-

формацию; 

в) совокупность средств измерений и вспомогательных устройств, соеди-

нённых между собой каналами связи, предназначена для выработки сигна-

лов измерительной информации в форме, удобной для автоматической об-

работки, передачи и использования в различных системах управления; 

г) системы, обеспечивающие сбор и передачу информации от удалённых 

объектов; 

 

13. Цикл чтения в системной шине ISA – это … 

а) Режим обмена производится по программе, которая выполняется по 

запросу от периферийного устройства. 

б) Режим обмена, когда программным путем периодически опрашивается 

регистр состояния периферийного устройства, в котором содержится 

информация о готовности его к обмену; 

в) Такой вид взаимодействия, при котором выполняется передача ин-

формации из ячейки памяти или регистра контроллера ввода-вывода в 

один из регистров процессора; 

г) Такой вид взаимодействия, при котором выполняется передача ин-

формации из одного из регистров процессора в одну из ячеек памяти 

или регистра контроллера ввода-вывода; 

 

14. Цикл записи в системной шине ISA – это … 

а) Такой вид взаимодействия, при котором выполняется передача ин-

формации из ячейки памяти или регистра контроллера ввода-вывода в 

один из регистров процессора; 

б) Такой вид взаимодействия, при котором выполняется передача ин-

формации из одного из регистров процессора в одну из ячеек памяти 

или регистра контроллера ввода-вывода; 

в) Обмен данными между памятью и периферийным устройством, когда 

этим обменом и управляет контроллер прямого доступа к памяти. 

г) Режим обмена производится по программе, которая выполняется по 

запросу от периферийного устройства; 

 

 

 



15. В чем отличие управляющего автомата от операционного автомата (несколько 

правильных ответов)?  

а) Операционный автомат является абстрактной моделью микропро-

граммного автомата; 

б) Операционный автомат выполняет преобразование операндов, посту-

пающих на его входы с формированием результатов на его выходах; 

в) Управление работой операционного автомата для выполнения дей-

ствий над операндами осуществляется под действием микроопераций, 

которые формируются управляющим автоматом; 

г) Управляющий автомат является структурной моделью микропро-

граммного автомата; 

д) Все ответы правильные. 

 

16. Язык, на котором алгоритм функционирования автомата может задаваться в виде 

системы отображений последовательностей на входе автомата в последовательности 

на выходе называется … 

а) Язык операторных схем алгоритма; 

б) Язык регулярных выражений; 

в) Язык секвенциальных описаний; 

г) Язык графов; 

д) Язык алфавитных отображений. 

 

17. процессорная архитектура CISC -   

а) архитектура с полным набором команд; 

б) архитектура с минимальным набором команд; 

в) архитектура с длинной машинной командой, в которой указывается па-

раллельность выполнения вычислений; 

г) архитектура с сокращённым набором команд.  

 

18. процессорная архитектура RISC -  

а) архитектура с длинной машинной командой, в которой указывается па-

раллельность выполнения вычислений; 

б) архитектура с сокращённым набором команд; 

в) архитектура с минимальным набором команд; 

г) архитектура с полным набором команд. 

 

19.Укажите типы информационных систем: 

а) Учета и контроля, 

б) Планирования и анализа, 

в) Обработки данных, 

г) Оперативного управления, 

д) Поддержки принятия решения 

 

 

 



20. Какие работы выполняются на стадии технического проектирования 

а) Определение модели данных, 

б) Разработка проектно-сметной документации, 

в) Построение схем организации данных, 

г) Расчет экономической эффективности ЭИС, 

д) Формирование календарного плана работ 

Ключи к тесту 
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ПК-3  Способен проектировать пользовательские интерфейсы по готовому 

образцу или концепции интерфейса. 

 

Оценочные материалы: 

 

1. Плавный переход от одной линии к другой называется  

а) конусностью  

б) уклоном 

в) сопряжением  

г) овалом 

 

2 Какие данные не помещают в графах основной надписи 

а) наименование изделия  

б) размеры изделия 

в) обозначение документа  

г) масштаб изображения 

 

3. Какие размеры имеет формат А3 

а) 297х420 

б) 420х594 

в) 594х841 

г) 1189х841 

 

4. Над какой линией проставляют численное значение соответствующего ли-

нейного размера 

а) над выносной 

б) над осевой  

в) над размерной  

г) над основной сплошной 

 

5. Какая линия предназначена для выполнения линии невидимого контура  

а) сплошная толстая основная  

б) сплошная тонкая 

в) штриховая 

г) штрих пунктирная тонкая 

 

6. назначение предварительного усилителя в схемах АЦП: 

а) согласование высокоомного источника сигнала с входным сопротивлением 

АЦП; 

б) масштабирование выходного сигнала для согласования с диапазоном вход-

ных значений АЦП; 

в) ограничение напряжения для предотвращения выхода из строя АЦП;  

г) согласование быстродействующего операционного усилителя с АЦП 

 

7. разрешение по напряжению 8-разрядного АЦП для диапазона входных значений 

0…10 В: 

а) 39 мВ; 



б) 19,5 мВ; 

в) 2,4 мВ; 

г) 0,15 мВ 

 

8. основные требования к каскадам сдвига уровня 

а) минимальное ослабление сигнала; 

б) широкая полоса пропускания; 

в) высокий коэффициент усиления; 

г) высокая стабильность постоянной составляющей выходного напряжения 

 

9. Режим прямого доступа к памяти - это … 

а) Режим обмена производится по программе, которая выполняется по за-

просу от периферийного устройства; 

б) Это обмен данными между памятью и периферийным устройством, когда 

этим обменом и управляет контроллер прямого доступа к памяти; 

в) Такой режим обмена, при котором устройство, выставившее запрос, после 

получения разрешения от задатчика (владельца шины) само становится 

задатчиком и управляет всеми процессами; 

г) Такой режим обмена, когда программным путем периодически опрашива-

ется регистр состояния периферийного устройства, в котором содержится 

информация о готовности его к обмену; 

 

10. Режим захвата шины – это … 

а) Режим обмена производится по программе, которая выполняется по за-

просу от периферийного устройства; 

б) Такой режим обмена, когда программным путем периодически опрашива-

ется регистр состояния периферийного устройства, в котором содержится 

информация о готовности его к обмену. 

в) Такой режим обмена, при котором устройство, выставившее запрос, после 

получения разрешения от задатчика (владельца шины) само становится  

задатчиком и управляет всеми процессами, управляя обменом; 

г) Это обмен данными между памятью и периферийным устройством, когда 

этим обменом и управляет контроллер прямого доступа к памяти; 

 

11. интерфейс I2C 

а) последовательный синхронный стандарт передачи данных в режиме полно-

го дуплекса, предназначенный для обеспечения простого и недорогого высо-

коскоростного сопряжения микроконтроллеров и периферии; 

б) универсальный последовательный интерфейс; 

в) международный стандарт параллельного интерфейса для подключения пе-

риферийных устройств персонального компьютера; 

г) последовательный стандарт для связи между интегральными схемами 

внутри электронных приборов; 



 

12. интерфейс LPT 

а) последовательный синхронный стандарт передачи данных в режиме полно-

го дуплекса, предназначенный для обеспечения простого и недорогого высо-

коскоростного сопряжения микроконтроллеров и периферии; 

б) универсальный последовательный интерфейс; 

в) международный стандарт параллельного интерфейса для подключения пе-

риферийных устройств персонального компьютера; 

г) последовательный стандарт для связи между интегральными схемами 

внутри электронных приборов; 

 

13. интерфейс USB 

а) последовательный синхронный стандарт передачи данных в режиме полно-

го дуплекса, предназначенный для обеспечения простого и недорогого высо-

коскоростного сопряжения микроконтроллеров и периферии; 

б) универсальный последовательный интерфейс; 

в) международный стандарт параллельного интерфейса для подключения пе-

риферийных устройств персонального компьютера; 

г) последовательный стандарт для связи между интегральными схемами 

внутри электронных приборов; 

 

14. системы радиотелеметрии подразделяются на: 

а) системы телеизмерения по вызову; 

б) системы телеизмерения по выбору; 

в) системы телеизмерения текущих параметров; 

г) системы телеизмерения интегральных значений; 

 

15. в каком диапазоне частот работает беспроводная система передачи Wi-Fi 

а) 2,4 ГГц; 

б) 900 МГц; 

в) 1,8 ГГц; 

г) 5 ГГц; 

 

 

 



16. к базовым операционным элементам комбинационного типа относятся:  

а) дешифратор; 

б) инвертор; 

в) элемент И-НЕ; 

г) микроконтроллер. 

 

17. по логике работы триггеры различаются:  

а) синхронные и асинхронные; 

б) одноступенчатые и двухступенчатые; 

в) всё вышеперечисленное; 

г) RS-триггер, D-триггер, JK-триггер. 

 

18. по внутренней структуре триггеры различаются: 

а) синхронные и асинхронные; 

б) одноступенчатые и двухступенчатые; 

в) всё вышеперечисленное; 

г) RS-триггер, D-триггер, JK-триггер. 

19. Какая разновидность пользовательского интерфейса появилась позже всех: 

а) графический 

б) Командный 

в) SILK  

 

20. Интерфейс, в котором команды подаются голосом путем проговаривания специ-

альных слов, называется: 

а) простым графическим интерфейсом 

б) интерфейсом командной строки 

в) речевым интерфейсом  

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в б а в в б а а а в а г б абвг аг аб г б в в   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПК-4  Способен разрабатывать компоненты системных программных про-

дуктов. 

Оценочные материалы: 

 

1. Инструментальные средства разработки программ – это: 

а) Средства отладки ПО 

б) Сервисные и Аналитические средства разработки ПО 

в) Аппаратные и программные инструменты, предназначенные для разра-

ботки и отладки новых программ  

г) Средства тестирования ПО  

д) Технические инструментальные средства разработки ПО 

 

2. Программные инструментальные средства разработки ПО – это: 
а) Системное программное обеспечение, позволяющее сопровождать офис-

ные программные пакеты; 

б) Программы, которые используются в ходе разработки, корректировки или 

развития других прикладных или системных программ; 

в) Средства создания текстовых документов; 

г) Устройство компьютера, специально предназначенное для поддержки раз-

работки программных средств; 

д) Программное обеспечение для настройки офисных приложений на усло-

вия конкретного применения; 

 

3. Транслятор – это: 
а) Программа, которая выполняет перевод программы с одного языка про-

граммирования на машинные коды; 

б) Комплекс программ мультимедийных технологий; 

в) Программа-переводчик с одного иностранного языка на другой; 

г) Техническое устройство передачи и преобразования аудио и видеосигна-

лов; 

д) Программное обеспечение для обеспечения защиты информации на ком-

пьютере. 

 

4. Компилятор – это:  

а) Программа, которая переводит в машинные коды 1 строчку программы и 

сразу ее выполняет. 

б) Специальная утилита системного ПО; 

в) Прикладное программное обеспечение; 

г) Операционная оболочка; 

д) Программа, которая переводит программу, написанную на языке про-

граммирования высокого уровня в программу на машинном языке, и со-

здает независимый исполняемый файл; 

 

5. Интерпретатор – это: 
а) Программа для создания и редактирования электронных таблиц; 
б) Переводит в коды сразу всю программу и создает независимый исполняе-

мый файл; 
в) Программа для создания и редактирования текстовых документов; 
г) Программа, анализирующая команды или операторы исходной программы 

и немедленно выполняющая их; 
д) Программа создания и управления базами данных. 

 



6. Отладчик это … 
а) Программа для создания системы защиты файлов; 

б) Программа, облегчающая программисту выполнение отладки разрабаты-

ваемых им программ; 

в) Программа создания системы защиты от вирусных атак; 

г) Операционная оболочка для создания и управления файловыми структу-

рами; 

д) Системное программное обеспечение для настройки операционной систе-

мы. 

 

7. Конечное непустое множество символов  это… 
а) Слово; 
б) Группа символов;  
в) Алфавит; 
г) Бесконечная цепочка символов. 

 

8. Произвольная конечная последовательность символов из некоторого алфа-

вита это… 
а) Цепочка над некоторым алфавитом; 
б) Совокупность слов;  
в) Совокупность символов; 
г) Алфавит. 

 

9. Произвольное множество цепочек, составленных из символов некоторого ал-

фавита, называется … 
а) Пустая цепочка; 
б) Бесконечная цепочка символов; 
в) Множество всех цепочек кроме пустой; 
г) Язык над некоторым алфавитом. 

 

10. Пароль пользователя в ОС Unix можно сменить с помощью команды… 
а) cat 
б) less 
в) passwd 
г) cd 

 

11. Программные прерывания это… 
а) прерывание, которое возникает при выполнении специальной инструкции 

процессора 
б) внутренние прерывания, которые происходят при появлении аварийной 

ситуации в операционной системе 
в) внешние прерывания от устройств компьютера 
г) инструкции условного или безусловного перехода в исходном коде вы-

полняемой программы 

12. Полным именем файла в ОС Unix является… 

а) c:\users\vvv\aaa.c 

б) /home/user/b/aaa.c 

в) ../b/aaa.c 

г) aaa.c 

 

 

 

 



13. Дисциплина обслуживания прерывания, в которой при обслуживании неко-

торого запроса все запросы с равными или более низкими приоритетами не об-

служиваются, называется… 

а) обслуживание с относительными приоритетами                             

б) обслуживание с абсолютными приоритетами    

в) механизм маскирования запросов прерываний 

г) обслуживание с не вытесняющей многозадачностью 

 

14. Для использования справочной утилитой в ОС Unix необходимо выполнить 

команду… 

а) help 

б) man 

в) /? 

г) bye 

 

15. Мультипрограммирование это… 

а) способ организации вычислительного процесса, при котором задачи вы-

полняются последовательно одна за другой 

б) способ организации вычислительного процесса, при котором на одном 

процессоре попеременно выполняются сразу несколько программ 

в) свойство операционной системы, которое заключается в выполнении 

множества приложений за один сеанс работы. 

г) свойство операционной системы, которое заключается в выполнении при-

ложений, которые используют мультимедийные данные 

 

16. Для просмотра состава директории в ОС Unix используется команда 

а) ls 

б) cd 

в) cls 

г) psw 

 

17. Процесс это… 

а) единица работы системы в виде последовательность команд, порядок сле-

дования которых определяется логическими условиями 

б) единица работы системы в виде совокупности исполняющихся команд, 

ассоциированных с ними ресурсов и текущего момента его выполнения 

под управлением ОС 

в) единица работы системы в виде последовательность действий, предписан-

ных автором алгоритма 

г) единица работы системы, позволяющая реализовать диалоговый режим 

между пользователем и оборудованием 

 

18. Для создания текстового файла в командном интерпретаторе ОС Unix ис-

пользуется команда … 

а) cat имя_файла1 

б) cat имя_файла1, имя_файла2, имя_файла3 

в) сat > новый_файл 

г) ls –a > новый_файл 

 

 

 

 



19.Комплекс программ, обеспечивающих совместное функционирование всех 

устройств компьютера и предоставляющих пользователю доступ к ресурсам 

компьютера: 

а) операционная система  

б) оперативная память 

в) программное обеспечение 

Ключи к тесту  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в б а д г б в а г в 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а б в б б а б в а в 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПК-5  Способен разрабатывать требования и проектировать программное 

обеспечение. 

Оценочные материалы: 

 

1 Одно из основных свойств, которым должен обладать объектно-ориентированный 

язык программирования: 

 

 а) полиморфизм  в) аморфность 

б)архаичность  г)тривиальность 

 

2 Механизм программирования, объединяющий вместе код и данные, которыми он 

манипулирует, исключая как вмешательство извне, так и неправильное 

использование данных, это 

 

а) наследование  в) инкапсуляция 

б) демаркация   г) полиморфизм 
 

 

3. Период цикла в первичном цифровом сигнале ИКМ-30: 

а) 125 мкс 

б) 64 мкс 

в) 250 мкс 

г) 100 мкс 

 

4. Преобразование сигналов АИМ-1 в АИМ-2 проводится с целью 

а) обеспечения устойчивой  работы аналого-цифровых преобразователей 

б) уменьшения искажений при демодуляции АИМ-сигнала 

в) упрощения разделения отдельных каналов на  приеме 

г) устранения переходных помех между каналами в АИМ-тракте 

 

5. При обработке сигналов приходится увеличивать или уменьшать частоту дискре-

тизации сигналов. Что производит функция передискретизации? 

а) Повышает чистоту дискретизации в целое число раз. 

б) Изменение частоты дискретизации в произвольное число раз. 

в) Понижение частоты дискретизации в целое число раз. 

г) Повышение частоты дискретизации в произвольное число раз. 

 

6. Дискретное преобразование Фурье используется для? 

а) Корреляционного анализа. 

б) Анализа предельных циклов. 

в) Спектрального анализа. 

г) Квантового анализа. 

 

7. Какое свойство не относится к дискретному преобразованию Фурье? 

а) Линейность. 

б) Круговая свёртка. 

в) Задержка. 

г) Симметрия. 

 

 

 



8. Какой из вариантов вывода идеи быстрого преобразования Фурье являются лож-

ным? 

а) БПФ не является приближенным алгоритмом. 

б) Применение БПФ имеет смысл, если число элементов в анализируе-

мой последовательности являлось степенью числа 2. 

в) Алгоритм БПФ не предназначен для одновременного расчёта всех 

спектральных отсчётов X(n). 

г) Алгоритм БПФ предназначен для одновременного расчёта всех спек-

тральных отсчётов X(n). 

 

9. В реальной однопроцессорной однопрограммной компьютерной системе… 

а) попеременно выполняются сразу несколько программ 

б) несколько задач выполняются на разных процессорах одновременно 

в) задачи выполняются последовательно одна за другой 

г) выполняется тот процесс, который находится первым в очереди на ис-

полнение 

 

10. Для компиляции программ в ОС Unix применяется программа 

а) qbasic 

б) tasm 

в) gcc 

г) link 

 

11. Дисциплина «Компьютерные вычисления» это раздел математики, который 

оперирует с: 

а) Методами решения математических моделей, которые 

характеризуются большим объемом вычислений  

б) Интерпретацией математической модели, которая доступна для 

реализации на ЭВМ 

в) Методами решения математических моделей исключительно только с 

помощью ЭВМ 

г) Методами решения математических моделей, для которых 

используются специализированные пакеты прикладных программ 

 

12. На результат(погрешность) вычислений  влияет (несколько верных ответов): 

а) Погрешность измерения исходных данных 

б) Размер оперативной памяти ЭВМ 

в) Погрешности, связанные с системой счисления 

г) Погрешности, связанные с постановкой математической задачи 

д) Разрядность операционной системы 

 

13. IP-адрес состоит из следующих частей  

      а) частного адреса;  

      б) адреса сети;  

      в) центрального адреса;  

      г) адреса хоста;  



      д) случайный адрес.  

14. Под ... понимается текст, представленный в виде ассоциативно связанных блоков  

      а) текстовым редактором;  

      б) файлом;  

      в) массивом;  

      г) гипертекстом;  

      д) ассоциацией.  

 

Представить десятичное число 53 в двоичном коде. 

а) 101101; б) 110010; в) 100011; г) 110101. 

Какой режим микропроцессорных систем используется для передачи больших 

массивов информации между памятью и внешним устройством. 

а) ожидания; 

б) прерывания; 

в) прямого доступа к памяти; 

г) прямой передачи данных. 

17.В чем заключается согласованность ПО: 

а) в том, что ПО должно быть согласовано с большим количеством ин-

терфейсов  

б) в согласованности заказчика и исполнителя 

в) в том, что ПО основывается на объективных посылках 

 

 

18.Какие возвраты невозможны при разработке по водопадной модели: 

а) возврат от кодированию к тестированию 

б) возврат от тестирования к анализу  

в) возврат от тестирования к кодированию 

 

19. Что такое управление версиями: 

а) одна из задач конфигурационного управления  

б) автоматизированный процесс трансформации исходных текстов ПО в 

пакет исполняемых модулей 

в) ручной процесс трансформации исходных текстов ПО в пакет испол-

няемых модулей 

Ключи теста: 
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ПК-9  Способен выполнять разработку технических документов, адресован-

ных специалисту по информационным технологиям. 

 

Оценочные материалы: 

 

1. Какие существуют этапы разработки ЭВМ? 

а) Подготовка производства-ТЗ-Техническое предложение-Эскизный проект-

Технический проект-Разработка рабочей документации; 

б) ТЗ-Подготовка производства-Эскизный проект-Техническое предложение-

Технический проект-Разработка рабочей документации; 

в) ТЗ-Техническое предложение-Эскизный проект-Технический проект-

Разработка рабочей документации – Подготовка производства.  

     

2. Что включает в себя процесс разработки нового изделия? 

а) НИР:ТЗ-Техническое предложение; ОКР: Эскизный проект-Технический 

проект-Разработка рабочей документации-Подготовка производства;  

б) НИР:ТЗ-Эскизный проект; ОКР: Техническое предложение-Технический 

проект-Разработка рабочей документации-Подготовка производства; 

в) НИР: Эскизный проект-Технический проект-Разработка рабочей 

документации-Подготовка производства; ОКР: ТЗ-Техническое 

предложение; 

 

3. Факторы влияющие на работоспособность ЭВМ? 

а) Климатические, Механические, Радиационные;    

б) Акустические, Биологические, Генетические; 

в) Субъективные, Объективные. 

4. Конструкторские документы -…? 

а) … графическая документация, на которой в виде условных изображений 

или обозначений показаны составные части изделия и связи между ними; 

б) … графические и текстовые документы, в отдельности или совокупности 

определяющие состав и устройство изделия и содержащие необходимые 

данные для его разработки и изготовления, контроля, приемки, 

эксплуатации, ремонта, утилизации;   

в) … текстовые и графические документы, в отдельности или совокупности 

определяющие порядок изготовления изделия, проведения процессов и 

содержащие необходимые данные для контроля и приемки изделия. 

5. Схема - …? 

а) … графическая конструкторская документация, на которой в виде 

условных изображений или обозначений показаны составные части 

изделия и связи между ними;  

б) … графические и текстовые документы, в отдельности или совокупности 

определяющие состав и устройство изделия и содержащие необходимые 

данные для его разработки и изготовления, контроля, приемки, 

эксплуатации, ремонта, утилизации; 



в) … текстовые и графические документы, в отдельности или совокупности 

определяющие порядок изготовления изделия, проведения процессов и 

содержащие необходимые данные для контроля и приемки изделия.  

6. Что наиболее устойчиво к воздействия радиационных факторов? 

а) Металлы;         

б) Полимеры; 

в) Органические соединения. 

7. Требования, предъявляемые к конструкции ЭВМ?  

а) Тактико-технические, конструктивно-технологические, 

эксплуатационные, требования по надежности; экономические; 

б) Стоимость, ударопрочность, водонепроницаемость; 

в) Тактико-технические, работоспособность, ремонтопригодность, защита от 

несанкционированного доступа. 

8. Какой документ является источником официальной информации о СИ утвер-

жденного типа, допущенного к применению в Российской Федерации? 

а) Каталог продукции, подлежащей обязательной сертификации. 

б) Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измере-

ний (ФГИС «АРШИН»). 

в) МИ 2314-2006 «ГСИ. Кодификатор групп средств измерений».  

9. Процедура калибровки СИ проводится в случаях: 

а) Если СИ используется в сфере государственного регулирования обеспече-

ния единства измерений. 

б) Если СИ используется вне сферы государственного регулирования обес-

печения единства измерений. 

в) Нет правильного ответа. 

10. Где можно получить информацию о классе точности СИ? 

а) По условному обозначению, нанесенному на средство измерений. 

б) В технической документации. 

в) Оба ответа (А) и (Б) правильные. 

11. Основная погрешность средств измерений определяется при: 

а) Номинальных условиях измерений. 

б) Нормальных условиях измерений. 

в) Оба ответа (А) и (Б) правильные. 

12. Результат измерения – это: 

а) значение характеристики, полученное в соответствии и аттестованным 

методом измерений. 

б) показания измерительного прибора после исключения поправок. 

в) оба ответа (А) и (Б) правильные. 

13. Погрешностью средств измерений называется: 

а) разность показаний двух эталонов. 

б) разность показаний двух разных приборов, полученные при измерении 

одной и той же величины. 

в) отклонение результата измерений от истинного (действительного) значе-

ния измеряемой величины. 

 

 



14. Прямые измерения – это такие измерения, при которых: 

а) искомое значение величины определяют на основании результатов пря-

мых измерений других величин, связанных с искомой известной функци-

ональной зависимостью. 

б) искомое значение величины получают непосредственно от средства изме-

рений. 

в) искомое значение получают путем проведения однократных измерений. 

15. Как издается методика измерений, предназначенная для выполнения пря-

мых измерений? 

а) Включается в описание типа СИ; 

б) Вносится в эксплуатационные документы; 

в) Оформляется отдельным документом. 

16. Кем устанавливается перечень измерений, относящихся к сфере государ-

ственного регулирования обеспечения единства измерений? 

а) Росстандартом; 

б) Юридическим лицом; 

в) Правительством РФ.  

17. Средство измерения – это: 

а) сложное техническое устройство, предназначенное для измерений. 

б) техническое средство, предназначенное для измерений. 

в) техническое средство, предназначенное для измерения, воспроизведения, 

хранения и передачи единиц величин. 

18. Что включает в себя классификация информационных технологий (ИТ) по 

способу применения средств и методов обработки данных? 

а) базовую ИТ 

б) общую ИТ 

в) конкретную ИТ 

г) специальную ИТ 

д) глобальную ИТ 

19.Основные типы информационных услуг по технологии их предоставления 

включают предоставление: 

а) спорадической информации 

б) регламентной информации 

в) аналитической информации 

г) эмерджентной информации 

20.Функциональные подсистемы ИС могут строиться по следующим принци-

пам: 

а) матричному 

б) предметному 

в) проблемному 

г) функциональному 

 

Ключи к тесту 
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ПК-10  Способен разрабатывать документы для тестирования и анализа ка-

чества покрытия. Способен разрабатывать стратегии тестирования и управления 

процессом тестирования. 

 

Оценочные материалы: 

 

1. Можно выделить следующие технологии программирования:  

          а) автокорреляция;  

          б) аналитическое выравнивание;  

          в) структурное программирование;  

          г) модульное программирование;  

          д) объектно-ориентированное программирование;  

          е) сот-технологии;  

          ж) математическое программирование;  

          з) программирование с использованием сети internet;  

          и) последовательное элиминирование.  

2. - это программирование, основанное на использовании канонических структур:  

          а) аналитическое выравнивание;  

          б) структурное программирование;  

          в) модульное программирование;  

          г) объектно-ориентированное программирование;  

          д) математическое программирование.  

3. - это технология программирования, обеспечивающая разбиение единой 

программы на совокупность модулей примерно одного размера  

      а) аналитическое выравнивание;  

      б) структурное программирование;  

      в) модульное программирование;  

      г) объектно-ориентированное программирование;  

      д) математическое программирование.  

4. - это технология программирования, предусматривающую формирование 

программы на основе заранее подготовленных объектов:  

      а) аналитическое выравнивание;  

      б) структурное программирование;  

      в) модульное программирование;  



      г) объектно-ориентированное программирование;  

      д) математическое программирование.  

5. Под ... понимается способ программирования, основанный на использовании 

иерархии абстрактных модульных типов, которые называются объектами:  

          а) математическим программированием;  

          б) системой программирования;  

          в) архиватором;  

          г) объектно-ориентированным программированием;  

          д) драйвером.  

6. Объект включает в себя:  

          а) компьютерные игры;  

          б) данные, защищенные от внешних воздействий;  

          в) документацию;  

          г) локальные процедуры и функции, предназначенные для обработки данных, 

входящих в объект;  

          д) таблицы случайных чисел.  

7. Под ... понимается действие, которое связано с объектом:  

          а) событием;  

          б) системой программирования;  

          в) классом;  

          г) свойством;  

          д) методом.  

8. Классы могут быть подразделены на следующие группы  

      а) класс тысяч;  

      б) базовые классы;  

      в) класс единиц;  

      г) классы определенные пользователем;  

      д) класс миллионов.  

9. Для резервирования памяти под динамические переменные используется 

специальная область оперативной памяти, называемая ...  

      а) транслятором;  

      б) кучей;  

      в) операционной системой.  



10. ... представляет собой адрес байта оперативной памяти, начиная с которого 

располагается динамическая переменная  

      а) табличный процессор;  

      б) метод;  

      в) факториал;  

      г) ссылка (указатель).  

11 Фитнес-функция  

 

а) моделирует входное воздействие на систему 

б) характеризует качество потенциального решения проблемы  

в) характеризует реакцию системы на входное воздействие 

 

12 Генетический оператор, при выполнении которого с заданной вероятностью 

потенциальные решения рассматриваемой проблемы обмениваются генами − 

частями потенциальных решений, это 

 

а) оператор Набла 

б) детерминант 

в) кроссинговер 

 

13 Какая стратегия определяет, что неисправность f называется проверяемой, если 

для каждой пары состояний исправной и неисправной схемы существует свой 

момент времени, в котором они дают различные выходные сигналы? 

 

а) одиночного наблюдения выходов 

б) кратного наблюдения выходов 

в) постоянного наблюдения выходов 

 

14 Модель цифрового устройства с памятью, задаваемая конечным множеством 

состояний устройства с памятью, входным алфавитом − множеством входных 

сигналов, выходным алфавитом − множеством выходных сигналов, функциями 

перехода из состояния в состояние и выхода это 

 

а) конечный неинициальный автомат 

б) автомат Мура 

в) автомат Мили 

 

15 Бинарная диаграмма это  

 

а) диаграмма полных сопротивлений 

б) ациклический ориентированный граф, который представляет булевы 

функции  

в) граф Мезона 

 

16 Установите соответствие  

 

1 Обратное распространение 1 процедура снятия неопределённости на 

линиях схемы, выполняемая в обратном 

порядке от выходов ко входам 



2 Прямая импликация 2 процедура снятия неопределённости на 

линиях схемы, выполняемая в прямом 

порядке от входов к выходам 

 

3 Обратная импликация 3 процедура поиска значений сигналов, 

обеспечивающих значения сигналов для 

элементов, находящихся ближе к выходам 

 

17 Какая функция определяет множество входных наборов, на которых исправная и 

неисправная схема дают различные выходные реакции 

 

а) дельта-функция 

б) хеш-функция 

в) различающая 

 

18 Определите модель выходного сигнала – реакцию дифференцирующей цепи на 

импульс напряжения  

 

а)  б)  в)  

 

19 Определите модель выходного сигнала – реакцию интегрирующей цепи на 

импульс напряжения  

 

а)   б)  в)  
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ПК-11  Способен обеспечивать информационную безопасность уровня баз 

данных. 

Оценочные материалы: 

 

1. Поле таблицы реляционной базы данных, по значению которой каждая запись 

таблицы будет являться уникальной, называется… 

а) внешний ключ; 

б) вторичный ключ; 

в) первичный ключ; 

г) альтернативный ключ; 

д) составной ключ. 

 

2. Поле таблицы реляционной базы данных, с помощью которого дополнительная 

таблица (таблица связи) связана с основной таблицей (родительской таблицей), 

называется… 

а) первичный ключ; 

б) внешний ключ; 

в) альтернативный ключ; 

г) составной ключ; 

д) вторичный ключ. 

 

3. Несколько поставщиков могут поставлять один и тот же товар. В этом случае это 

будет связь… 

а) Связь ОДИН-К-ОДНОМУ; 

б) Связь ОДИН-КО-МНОГИМ; 

в) Связь между сущностью поставщиков и атрибутом товара; 

г) Связь МНОГИЕ-КО-МНОГИМ; 

д) Связь МНОГИЕ-К-ОДНОМУ. 

 
4. Студент может получать только один из видов стипендии: обычную, либо повы-
шенную или может не получать стипендию вовсе. В этом случае это будет связь… 

а) Связь МНОГИЕ-К-ОДНОМУ; 
б) Связь ОДИН-КО-МНОГИМ; 
в) Связь ОДИН-К-ОДНОМУ; 
г) Связь МНОГИЕ-КО-МНОГИМ; 
д) Студента с несколькими стипендиями. 

 

5. Какую модель данных можно изобразить графом, представленным на рисунке? 

 
а) Реляционная модель данных. 

б) Иерархическая модель данных. 

в) Сетевая модель данных. 

г) Постреляционная модель данных. 

д) Многомерная модель данных. 

 

 

 



6. Наиболее точный аналог реляционной базы данных: 

а) вектор-столбец; 

б) двумерная таблица; 

в) квадратная матрица; 

г) вектор-строка; 

д) прямоугольная матрица. 

 

7. Запрос для выборки всех значений из таблицы «Студент» имеет вид: 

а) SELECT  ALL  Студент; 

б) SELECT  FROM  ALL  Студент; 

в) SELECT  *  FROM  Студент; 

г) SELECT  .[Студент]; 

д) SELECT  FOR  ALL  Студент. 

 

8. Какое выражение используется для выборки разных значений (которые не повто-

ряются)? 

а) SELECT  DISCINCT; 

б) SELECT  DIFFERENT; 

в) SELECT  UNIQUE; 

г) SELECT  EXISTS; 

д) SELECT  IN. 

 

9. Что возвращает запрос SELECT * FROM  Students? 

а) Рассчитанное суммарное количество записей в таблице «Students»; 

б) Внутреннюю структуру таблицы «Students»; 

в) Первый столбец таблицы «Students»; 

г) Все записи из таблицы «Students»; 

д) Первую строку таблицы «Students». 

 

10. Запрос, возвращающий данные из таблицы «Страны», в которой значение поля 

ID = 8, имеет вид: 

а) SELECT * FROM  Страны  EXP ID = 8; 

б) SELECT * FROM  Страны  WHERE ID <> 8; 

в) SELECT ALL FROM  Страны  LIMIT 8; 

г) SELECT * FROM  Страны  WHERE ID <= 8; 

д) SELECT * FROM  Страны  WHERE ID = 8. 

11. Методами защиты информации являются: 

а) правовые 

б) военные 

в) политические 

г) организационные 

д) радиотехнические  

е) программно-технические 

ж) разведывательные 

з) криптографические 

12. Основными задачами информационной безопасности являются: 

а) Обеспечение доступности информации 

б) Обеспечение конфиденциальности информации 

в) Подтверждение   неотказуемости   обработки данных 

г) Обеспечение целостности информации 



д) Обеспечение своевременности обработки данных 

13. Какое определение соответствует термину «Аутентификация»? 

а) набор норм, правил и практических приемов, которые регулируют 

управление, защиту и распределение ценной информации в данной ор-

ганизации; 

б) распознавание имени объекта; 

в) подтверждение того, что предъявленное имя соответствует объекту; 

г) регистрация событий, позволяющая восстановить и доказать факт 

происшествия событий; 

д) правильного определения нет 

14. Угроза типа SQL инъекция в БД связана с: 

а) С внедрением произвольной строки в SQL запрос 

б) С использованием типовой учетной записи БД 

в) С использованием большого объема, обрабатываемых данных в БД 

15. Керберос это алгоритм (протокол) для: 

а) Подтверждения подлинности клиента серверу в открытой сети 

б) Для хранения секретных ключей сервера 

в) Для хранения сертификатов клиентских машин 

16. Какие способы резервного копирования можно применить в  СУБД SQL 

Server? 

а) Создание разностной копии данных 

б) копирование журнала транзакций 

в) Создание частичной копии данных 

г) создание полной резервной копии данных 

д) Копирование прав пользователей к объектам  БД  

 

17. Какие механизмы информационной безопасности применяются в защищен-

ных автоматизированных системах? 
а) аутентификация; 

б) шифрование; 

в) авторизация; 

г) устранение избыточности данных; 

д) фильтрация данных 

 

18. Системы шифрования бывают:  
а) симметричные 

б) ассиметричные 

в) обратные 

г) диагональные 

19. Какими свойствами должна обладать хэш-функция (несколько верных от-

ветов)? 

а) Строго фиксированный размер 

б) Свойство обратимости 



в) Свойство необратимости 

20. Перечислите угрозы специфичные для БД 

а) Превышение полномочий пользователей системы 

б) Получение конфиденциальной информации на основе логических вы-

водов 

в) Модификация запросов клиентских приложений (SQL инъекции) 

г) Использование побочных электромагнитных излучений и наводок 

(ПЭМИН) 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в б г в в б в а г д агеж абг в а а абг абв аб ав абг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПК-12  Способен осуществлять администрирование процесса управления без-

опасностью сетевых устройств и программного обеспечения. Способен проводить 

регламентные работы на сетевых устройствах и программном обеспечении инфо-

коммуникационной системы. 

 

Оценочные материалы: 

1. В компьютерных сетях целесообразно использовать технологию множественного 

доступа с кодовым разделением каналов, поскольку: 

а) Позволяет использовать одну и ту же несущую частоту по всей 

сети; 

б) Возникает многолучевое распространение сигнала;  

в) Последовательности ортогональны, поэтому помехи между ка-

налами передачи отсутствуют;  

г) Используются цифровые коды выборок; 

д) Невозможна передача сообщений в сети кадрами. 

 

2. Для обеспечения надежного восстановления канальных сигналов при временном 

разделении информации используют:  

а) Кварцевую стабилизацию поднесущих в декодере; 

б) Пилот-тон;  

в) Передачу поднесущих;  

г) Передачу синхроимпульсов; 

д) ФМ. 

 

3. Для подавления помех, возникающих в сетях ЭВМ, применяют:  

а) Разнесенный прием; 

б) Управление информативным сигналом частотой и фазой ГУН с 

последующим умножением частоты;  

в) Использования созвездий; 

г) Управление информативным сигналом фазой с последующим 

умножением частоты ; 

д) Управления информативным сигналом частотой ГУН; 

4. Кластер – это:  

а) Альбом почтовых марок;  

б) Группа соседних сот с различными наборами частот;  

в) Локальное препятствие для цифрового потока; 

г) Зона обслуживания одним мобильным оператором; 

д) Объединение сот регионального оператора.    

5. Какие типы каналов существуют в компьютерных  сетях между БС и МС: 

а) Информационные; 

б) Слежения;  

в) Навигационные; 

г) Управления; 

д) Речевые; 

6. В компьютерных сетях используют  технологии передачи с использованием: 

а) Метода кривой последовательности; 

б) Метода частотных скачков; 

в) Ифракрасных каналов; 

г) Широкополосных радиосигналов с распределенным спектром; 

д) Радиоволновых узкополосных сигналов в диапазоне 18-19 ГГц  

7. В компьютерных сетях с использованием низкоорбитальных спутников: 

а) Диапазоны частот 6.18..6.22 ГГц и 3.855..3.895 ГГц; 



б) Диаметр антенны 4,8м; 

в) 48 или 66 спутников на высоте 750 и 1400 км; 

г) Каждый луч  174 дуплексных канала; 

д) Каждый луч  2800 дуплексных канала. 

8. Модемы применяют для:: 

а) Цифровых систем передачи; 

б) Аналоговых систем передачи; 

в) Широкополосных каналов; 

г) Узкополосных физических линий со скоростью 128 Кбит/с и 

выше; 

д) Широкополоссных физических линий со скоростью  до 

128 Кбит/с. 

9. Для подавления искажений, в сетях ЭВМ, применяют устройства: 

а) Экономайзер; 

б) Адаптивный корректор; 

в) Канальный искатель; 

г) Эквалайзер;  

д) Межканальный скакун. 

10. Адресация в IP-сетях обеспечивается путем использования: 

Сетевых адресов; 

Локальных адресов; 

IP-адресов; 

Символьных доменных имен;  

Бесклассовой междоменной маршрутизации 

11.Вам необходимо выполнять команды PowerShell на удаленном компьютере, для 

этого нужно настроить: 

а) Remote Commandlet  

б) WS-Management  

в) Remote Server  

г) Server config  

12. Для перехода в родительский каталог в командной строке необходимо выпол-

нить: 

а) mkdir  

б) cd ..  

в) dir  

г) change  

13.Какую команду необходимо ввести для отображения IP адреса? 

а) Ipconfig  

б) Ping hostname  

в) Hostname  

г) Mac /all  

д) Ipconfig /all  

 

Ключ к тесту:  

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

авд г авг б аг бвгд вгд ад бг бвг б б д  
 

 

 

 

 



ПК-13  Способен организовать выполнение научно-исследовательских работ 

по закрепленной тематике. Способен организовать проведение работ по выполне-

нию научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ. 

Оценочные материалы: 

 

1. Какие существуют этапы разработки ЭВМ? 

а) Подготовка производства-ТЗ-Техническое предложение-Эскизный проект-

Технический проект-Разработка рабочей документации; 

б) ТЗ-Подготовка производства-Эскизный проект-Техническое предложение-

Технический проект-Разработка рабочей документации; 

в) ТЗ-Техническое предложение-Эскизный проект-Технический проект-

Разработка рабочей документации – Подготовка производства.  

     

2. Что включает в себя процесс разработки нового изделия? 

а) НИР:ТЗ-Техническое предложение; ОКР: Эскизный проект-Технический 

проект-Разработка рабочей документации-Подготовка производства;  

б) НИР:ТЗ-Эскизный проект; ОКР: Техническое предложение-Технический 

проект-Разработка рабочей документации-Подготовка производства; 

в) НИР: Эскизный проект-Технический проект-Разработка рабочей 

документации-Подготовка производства; ОКР: ТЗ-Техническое 

предложение; 

 

3. Факторы влияющие на работоспособность ЭВМ? 

а) Климатические, Механические, Радиационные;     

б) Акустические, Биологические, Генетические; 

в) Субъективные, Объективные. 

 

4. Конструкторские документы -…? 

а) … графическая документация, на которой в виде условных изображений 

или обозначений показаны составные части изделия и связи между ними; 

б) … графические и текстовые документы, в отдельности или совокупности 

определяющие состав и устройство изделия и содержащие необходимые 

данные для его разработки и изготовления, контроля, приемки, 

эксплуатации, ремонта, утилизации;   

в) … текстовые и графические документы, в отдельности или совокупности 

определяющие порядок изготовления изделия, проведения процессов и 

содержащие необходимые данные для контроля и приемки изделия. 

 

5. Схема - …? 

а) … графическая конструкторская документация, на которой в виде 

условных изображений или обозначений показаны составные части 

изделия и связи между ними;  

б) … графические и текстовые документы, в отдельности или совокупности 

определяющие состав и устройство изделия и содержащие необходимые 

данные для его разработки и изготовления, контроля, приемки, 

эксплуатации, ремонта, утилизации; 



в) … текстовые и графические документы, в отдельности или совокупности 

определяющие порядок изготовления изделия, проведения процессов и 

содержащие необходимые данные для контроля и приемки изделия.  

 

6. Что наиболее устойчиво к воздействия радиационных факторов? 

а) Металлы;          

б) Полимеры; 

в) Органические соединения. 

 

7. Требования, предъявляемые к конструкции ЭВМ?  

а) Тактико-технические, конструктивно-технологические, 

эксплуатационные, требования по надежности; экономические;  

б) Стоимость, ударопрочность, водонепроницаемость; 

в) Тактико-технические, работоспособность, ремонтопригодность, защита от 

несанкционированного доступа. 

 

8. Что понимается под прочность конструкции? 

а) Форма трансформации или преобразование энергии механического 

возбуждения; 

б) Способность аппаратуры сохранять функции и параметры во время 

механического воздействия; 

в) Способность аппаратуры выполнять функции и сохранять параметры 

после приложения механического воздействия.    

     

9. Что понимается под устойчивостью конструкции? 

а) Форма трансформации или преобразование энергии механического 

возбуждения; 

б) Способность аппаратуры сохранять функции и параметры во время 

механического воздействия;       

в) Способность аппаратуры выполнять функции и сохранять параметры 

после приложения механического воздействия.  

  

10. По каким критериям выбирают конструкционные материалы? 

а) Должен обладать минимальной стоимостью; 

б) Должен удовлетворять заданным механическим и физическим свойствам, 

обладать легкостью в обработке, коррозионной стойкостью, низкой 

стоимостью, иметь максимальное отношение прочности к массе; 

в) Выбирают из того что есть. 

11. Задача линейного программирования 









1244

42

431

421

xxx

xxx
  

условие неотрицательности  

,0jx  4,...1j   

целевая функция   

  max23245 4321  xxxxXf   



является… 

 

а) общей задачей линейного программирования; 

б) основной задачей линейного программирования; 

в) канонической задачей линейного программирования; 

г) не относится ни к одному из перечисленных типов. 

 

12. Задан расход сырья каждого вида на производство единицы каждой продук-

ции 

 

 Прод. 
1-я продукция 2-я продукция Запасы сырья 

Сырье  

1 5 9 45 

2 3 3 19 

3 2 1 10 

Прибыль 5 6  
 

Для построения общей задачи линейного программирования при максимизации при-

были система линейных ограничений будет иметь вид: 

а) 
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в) 
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г) 
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13. Базисными неизвестными в задаче линейного программирования с линейны-

ми ограничениями 
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xxx

 

являются 

а)  321 ;; xxx ; 

б)  432 ;; xxx ; 

в)  543 ;; xxx ; 

г)  541 ;; xxx . 

 

 

 



14. Для задача линейного программирования  
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каноническая задача будет иметь вид: 

а)  
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б)  
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в)  
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г)  
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15. Имеются три поставщика ia , 3,...,1i , три потребителя ib , 3,...,1i  некото-

рой однородной продукции 

 
ib  

20 10 30 
ia   

25 9 4 7 

15 5 3 6 

35 6 5 8 
Исходный план перевозок методом «северо-западного угла» будет иметь вид: 

а) 


















856

635

749

1X ; 



б) 


















2000

1050

0520

1X ; 

в) 























1500

20100

055

0020

1X ; 

г) 


















152000

01050

00520

1X . 

 

 

16.Эксперимент имеет две взаимосвязанных функции. Из представленного к ним НЕ 

относится: 
а) опытная проверка гипотез и теорий 

б) формирование новых научных концепций 

в) заинтересованное отношение к изучаемому предмету 

 

17.Замысел исследования – это… 

а) основная идея, которая связывает воедино все структурные элементы 

методики, определяет порядок проведения исследования, его этапы 

б) литературное оформление результатов исследования 

в) накопление фактического материала 

 

18.Метод познания, при котором происходит перенос значения, полученного в ходе 

рассмотрения какого-либо одного объекта, на другой, менее изученный и в данный 

момент изучаемый: 

а) Наблюдение 

б) Эксперимент 

в) Аналогия 

г) Синтез 

 

 

Ключ к тесту:  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

в а а б а а а в б б 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.   

в а в б г в а в    
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