ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАМЕН ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ БАКАЛАВРИАТА
(ФИЭБ)
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ПИМ

ЧАСТЬ 1 ПИМ
Дисциплина «Базы данных»
Задание (введите ответ в поле)
Дано отношение
R: Проекты (№проекта, Дата начала, ФИО руководителя, Исполнители (Таб№, ФИО)).
В каждом проекте участвуют несколько исполнителей, причем один исполнитель может
участвовать в нескольких проектах.
R: Проекты

Первая нормальная форма для этого отношения нарушена по атрибуту …
Введите ответ

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»
Задание (укажите не менее двух вариантов ответов)
Авария – это происшествие в технической системе …
Варианты ответов:
1) при котором невозможно или нецелесообразно восстановление технических средств
2) сопровождающееся разрушением биосферы
3) не сопровождающееся гибелью людей
4) сопровождающееся гибелью людей
Дисциплина «Интеллектуальные системы и технологии»
Задание (установите правильную последовательность в предложенной совокупности
ответов)
Установите правильную последовательность
компьютерных систем от общего к частному.
Варианты ответов:
1) интеллектуальная информационная система

уровней

иерархии

в

классификации

2) система общения на естественном языке
3) информационная система
4) система семантического анализа естественного языка
Дисциплина «Информационная безопасность»
Задание (укажите не менее двух вариантов ответов)
К сведениям, доступ к которым не может быть ограничен, относятся …
Варианты ответов:
1) информация о деятельности государственных органов
самоуправления, а также об использовании бюджетных средств
2) информация о деятельности государственных органов
самоуправления, а также об использовании бюджетных средств (за
составляющих государственную или служебную тайну)
3) информация о личной жизни гражданина, позволяющая
личность
4) информация о состоянии окружающей среды

и органов местного
и органов местного
исключением сведений,
идентифицировать его

Дисциплина «Операционные системы»
Задание (укажите не менее двух вариантов ответов)
Параллелизм внутри процесса можно организовать с помощью потоков, или облегченных
процессов, нитей (thread). Потоки характеризуются тем, что …
Варианты ответов:
1) не могут пользоваться никакими ресурсами, кроме процессорного времени
2) используют ресурсы создавшего их процесса и конкурируют за процессорное время
3) имеют собственное виртуальное адресное пространство потока
4) имеют доступ ко всей памяти создавшего их процесса
5) не имеют доступа ко всей памяти процесса, имеют доступ только к стеку своего потока
6) имеют доступ к стекам всех потоков процесса
7) выполняются в адресном пространстве создавшего их процесса
Дисциплина «Программирование»
Задание (укажите не менее двух вариантов ответов)
Процедура P определена на языке C следующим образом:
char z;
void P( )
{ switch (z)
case '+': z = '*'; break;
case '−': z = '/'; break;
case '*': z = '−'; break;
default: z = '#'; break;
case '/': z = '+';
}
Результатом последовательности вызовов процедуры
последовательности значений переменной z …
Варианты ответов:
1) '+', '*', '−', '/', '+'
2) '/', '+', '−', '*', '+'
3) '<', '#', '#'
4) '/', '+', '*', '−'
5) '*', '#', '#'
6) '−', '/', '+', '*', '−', '/'

P( )

могут

быть

следующие

Дисциплина «Проектирование информационных систем»
Задание (укажите не менее двух вариантов ответов)
В состав информационной системы входят …
Варианты ответов:
1) организационно-методическое (нормативное) обеспечение
2) инструментальные средства проектирования информационной системы
3) технические средства
4) базы данных
5) инструментальные средства разработки программного обеспечения
6) персонал
7) прикладное программное обеспечение
Дисциплина «Телекоммуникационные системы и технологии»
Задание (укажите не менее двух вариантов ответов)
Открытая сетевая архитектура …
Варианты ответов:
1) принадлежит всем разработчикам программного обеспечения
2) принадлежит только разработчикам антивирусных программ
3) находится в свободном доступе
4) принадлежит только производителям операционных систем
5) принадлежит только разработчикам сетевых протоколов

ЧАСТЬ 2 ПИМ
Кейс-задание
(Вид профессиональной деятельности: проектная)
Задание
Информационная система, разрабатываемая для формирования расписания занятий средней
школы, должна обеспечить решение следующих задач:
1) составление расписаний занятий в специализированных кабинетах и залах школы;
2) составление расписание уроков в закрепленных кабинетах классов.
Расписание занятий в средней школе разрабатывается каждую учебную четверть
заместителем директора по учебной работе. При разработке расписания используются
данные об изучаемых предметах и часах предметов в неделю для каждого класса, об учебной
нагрузке учителей (предмет, класс, количество уроков по предмету в неделю в классе).
Обучение проводится каждую неделю по одному и тому же расписанию. Каждый учитель
однозначно идентифицируется табельным номером. Известен также список аудиторий школы
для проведения занятий и специализированных аудиторий, в которых проводятся занятия по
отдельным предметам.
Каждый класс идентифицируется его номером и литерой (например, 10Г). Спортивный зал
можно использовать для занятий физкультурой двумя классами одновременно. В процессе
изучения иностранных языков класс делится на две подгруппы и каждая из них обучается в
отдельном специализированном классе.
Расписание для школьников содержит четверть, учебный год, данные о предмете, месте и
времени проведения занятий в каждый день недели для каждого класса школы. В школьном
расписании фамилия учителя не указывается.
Расписание для каждого учителя содержит фамилию учителя, четверть, учебный год и
данные о смене, предмете, классе, месте, времени (номер урока) проведения занятий в
каждый день недели.
Краткое содержание информации
Имя файла
Скачать файл
ГОСТ 34.602-89
k1_Pril1
DOC
ГОСТ 34.201-89
k1_Pril2
DOC
ГОСТ 34.601-90
k1_Pril3
DOC
Таблицы БД
1k1_Pril4
DOC
Подзадача 1 (элементы доступны для перетаскивания)
В результате проведения предпроектного обследования формируется техническое задание.
Установите соответствие между разделом технического задания и элементами его
содержания.

При выполнении задания используйте файл k1_Pril1.doc.
Варианты ответов:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
Подзадача 2 (элементы доступны для перетаскивания)
На этапе технического проектирования определяется структура базы данных
информационной системы «Расписание занятий в средней школе».
Установите принадлежность атрибутов первичному ключу отношения, заданного в третьей
нормальной форме и полученного в результате проектирования базы данных (данные
хранятся в течение одной четверти обучения).

Варианты ответов:
1)
2)
3)
4)
Подзадача 3 (укажите не менее двух вариантов ответов)
На этапе рабочего проектирования осуществляется разработка …
При выполнении задания используйте файл k1_Pril3.doc.
Варианты ответов:
1) планов ввода в действие ИС
2) математического обеспечения
3) прикладного программного обеспечения
4) экранных форм и пользовательского интерфейса
5) технического задания «Этапы разработки и внедрения ИС»
Подзадача 4 (введите ответ в поле)
Был сформулирован SQL запрос, обеспечивающий подсчет ежедневного числа уроков у
конкретного класса по расписанию.

SELECT Расписание.Код_дня_недели, Count(Расписание.Код_предмета) AS Кол_Уроков,
Расписание.Код_класса_1
FROM _____???_______
GROUP BY Расписание.Код_дня_недели, Расписание.Код_класса_1
HAVING (((Расписание.Код_класса_1)=[Вести код класса]));
В данном запросе на месте пропуска должно быть …
При выполнении задания используйте файл 1k1_Pril4.doc.
Введите ответ

Подзадача 5 (введите ответ в поле)
В соответствии с ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при
создании автоматизированных систем» документ «Пояснительная записка к техническому
проекту» включает __________ по подготовке объекта к вводу системы в эксплуатацию.
(Введите ответ в форме соответствующего падежа и используйте пробел между словами.)
При выполнении задания используйте файл k1_Pril2.doc.
Введите ответ

ПРИЛОЖЕНИЯ К КЕЙС-ЗАДАНИЮ

Приложение k1_Pril1

Приложение k1_Pril2

Приложение k1_Pril3

ГОСУДАРСТВЕННЫЙСТАНДАРТСОЮЗАССР
Комплекс стандартов на автоматизированные системы

ГОСТ 34.60190
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ. СТАДИИ
СОЗДАНИЯ.
Information technology. Set of standards for automated systems. Stages of development.
Дата введения с 01.01.1992 г.
Настоящий стандарт распространяется на автоматизированные системы (АС), используемые
в различных видах деятельности (исследование, проектирование, управление и т.п.),
включая их сочетания, создаваемые в организациях, объединениях и на предприятиях (далее
организациях).
Стандарт устанавливает стадии и этапы создания АС. В приложении 1 приведено
содержание работ на каждом этапе.

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Процесс создания АС представляет собой совокупность упорядоченных во времени,
взаимосвязанных, объединённых в стадии и этапы работ, выполнение которых необходимо
и достаточно для создания АС, соответствующей заданным требованиям.
1.2. Стадии и этапы создания АС выделяются как части процесса создания по соображениям
рационального планирования и организации работ, заканчивающихся заданным результатом.
1.3. Работы по развитию АС осуществляют по стадиям и этапам, применяемым для создания
АС.
1.4. Состав и правила выполнения работ на установленных настоящим стандартом
стадиях и этапах определяют в соответствующей документации организаций,
участвующих в создании конкретных видов АС.
Перечень организаций, участвующих в работах по созданию АС, приведён в приложении 2.

2.

СТАДИИ И ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ АС

2.1. Стадии и этапы создания АС в общем случае приведены в таблице.

2.2. Стадии этапы, выполняемые организациями участниками работ по созданию АС,
устанавливаются в договорах и техническом задании на основе настоящего стандарта.
Допускается исключить стадию "Эскизный проект" и отдельные этапы работ на всех стадиях,
объединять стадии "Технический проект" и "Рабочая документация" в одну стадию
"Технорабочий проект". В зависимости от специфики создаваемых АС и условий их создания
допускается выполнять отдельные этапы работ до завершения предшествующих стадий,
параллельное во времени выполнение этапов работ, включение новых этапов работ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (справочное)

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ
1. На этапе 1.1. "Обследование объекта и обоснование необходимости создания в АС" общем
случае проводят:
l
а) сбор данных об объекте автоматизации и осуществляемых видах деятельности;
l
б) оценку качества функционирования объекта и осуществляемых видах деятельности,
выявление проблем, решение которых возможно средствами автоматизации;
l
в) оценку (техникоэкономической, социальной и т.д.) целесообразности создания АС.
2. На этапе 1.2. "Формирование требований пользователя к АС" проводят:
l
а) подготовку исходных данных для формирования требований АС (характеристика
объекта автоматизации, описание требований к системе, ограничения допустимых затрат на
разработку, ввод в
действие и эксплуатацию, эффект, ожидаемый от системы, условия создания и
функционирования системы);
l
б) формулировку и оформление требований пользователя к АС.
3. На этапе 1.3. "Оформление отчёта о выполненной работе и заявки на разработку АС
(технико технического задания)" проводят оформление отчета о выполненных работах на
данной стадии и оформление заявки на разработку АС (тактикотехнического задания) или
другого заменяющего её документа с аналогичным содержанием.

4. На этапах 2.1. "Изучение объекта" и 2.2. "Проведение научноисследовательских работ"
организация разработчик проводит детальное изучение объекта автоматизации и
необходимые научно исследовательские работы (НИР), связанные с поиском путей и оценкой
возможности реализации требований пользователя, оформляют и утверждают отчёты о НИР.
5. На этапе 2.3. "Разработка вариантов концепции АС и выбор варианта концепции АС,
удовлетворяющего требованиям пользователя" в общем случае, проводят разработку
альтернативных вариантов концепции создаваемой АС и планов их реализации; оценку
необходимых ресурсов на их реализацию и обеспечение функционирования; оценку
преимуществ и недостатков каждого варианта; определение порядка оценки качества и условий
приёмки системы; оценку эффектов, получаемых от системы.

6. На этапе 2.4. "Оформление отчёта о выполненной работе" подготавливают и оформляют
отчет, содержащий описание выполненных работ на стадии описания и обоснования
предлагаемого варианта концепции системы.
7. На этапе 3.1. "Разработка и утверждение технического задания на создание АС" проводят
разработку, оформление, согласование и утверждение технического задания на АС и, при
необходимости, технических заданий на части АС.
8. На этапе 4.1. "Разработка предварительных проектных решений по системе и её частям"
определяются: функции АС; функции подсистем, их цели и эффекты; состав комплексов
задач и отдельных задач; концепция информационной базы, её укрупнённая структура;
функции системы управления базой данных; состав вычислительной системы; функции и
параметры основных программных средств.
9. На этапе 5.1. "Разработка проектных решений по системе и её частям" обеспечивает
разработку общих решений по системе и её частям, функциональноалгоритмической структуре
системы, по функциям персонала и организационной структуре, по структуре технических
средств, по алгоритмам решения задач и применяемым языкам, по организации и ведению
информационной базы, системе классификации и кодирования информации, по
программному обеспечению.
10. На этапах 4.2. и 5.2. "Разработка документации на АС и её части" проводят разработку,
оформление, согласование и утверждение документации в объёме, необходимом для
описания полной совокупности принятых проектных решений и достаточном для
дальнейшего выполнения работ по созданию АС. Виды документов по ГОСТ 34.20189.
11. На этапе 5.3. "Разработка и оформление документации на поставку изделий для
комплектования АС и (или) технических требований (технических заданий) на их
разработку" проводят: подготовку и оформление документации на поставку изделий для
комплектования АС; определение технических требований и составление ТЗ на разработку
изделий, не изготовляемых серийно.
12. На этапе 5.4 "Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта
автоматизации" осуществляют разработку, оформление, согласование и утверждение заданий
на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации для проведения
строительных, электротехнических, санитарно технических и других подготовительных
работ, связанных с созданием АС.
13. На этапе 6.1 "Разработка рабочей документации на систему и её части" осуществляют
разработку рабочей документации, содержащей все необходимые и достаточные сведения
для обеспечения выполнения работ по вводу АС в действие и её эксплуатации, а также для
поддержания уровня эксплуатационных характеристик (качества) системы в соответствии с

принятыми проектными решениями, её оформление, согласование и утверждение. Виды
документов по ГОСТ 34.20189.
14. На этапе 6.2 "Разработка или адаптация программ" проводят разработку программ и
программных средств системы, выбор, адаптацию и (или) привязку приобретаемых
программных средств, разработку программной документации в соответствии с ГОСТ
19.101.
15. На этапе 7.1 "Подготовка объекта автоматизации к вводу АС в действие" проводят работы
по организационной подготовке объекта автоматизации к вводу АС в действие, в том числе:
l
реализацию проектных решений по организационной структуре АС;
l
обеспечение подразделений объекта управления инструктивнометодическими
материалами;
l
внедрение классификаторов информации.
16. На этапе 7.2 "Подготовка персонала" проводят обучение персонала и проверку его
способности обеспечить функционирование АС.
17. На этапе 7.3 "Комплектация АС поставляемыми изделиями (программными и
техническими средствами, программнотехническими комплексами, информационными
изделиями)" обеспечивают получение комплектующих изделий серийного и единичного
производства, материалов и монтажных изделий, проводят входной контроль их качества.
18. На этапе 7.4 "Строительномонтажные работы" проводят:
l
выполнение работ по строительству специализированных зданий (помещений) для
размещения технических средств и персонала АС;
l
сооружение кабельных каналов;
l
выполнение работ по монтажу технических средств и линий связи;
l
испытание смонтированных технических средств;
l
сдачу технических средств для проведения пусконаладочных работ.
19. На этапе 7.5 "Пусконаладочные работы" проводят:
l
автономную наладку технических и программных средств,
l
загрузку информации в базу данных и проверку системы её ведения;
l
комплексную наладку всех средств системы.
20. На этапе 7.6 "Проведение предварительных испытаний" осуществляют:
l
а) испытания АС на работоспособность и соответствие техническому заданию в
соответствии с программой и методикой предварительных испытаний;
l
б) устранение неисправностей и внесение изменений в документацию на АС, в том
числе эксплуатационную в соответствии с протоколом испытаний;
l
в) оформление акта о приёмке АС в опытную эксплуатацию.
21. На этапе 7.7 "Проведение опытной эксплуатации" проводят:
l
опытную эксплуатацию АС;
l
анализ результатов опытной эксплуатации АС;
l
доработку (при необходимости) программного обеспечения АС;
l
дополнительную наладку (при необходимости) технических средств АС;
l
оформление акта о завершении опытной эксплуатации.
22. На этапе 7.8 "Проведение приёмочных испытаний" проводят:
l
а) испытания на соответствие техническому заданию в соответствии с программой и
методикой приёмочных испытаний;
l
б) анализ результатов испытания АС и устранение недостатков, выявленных при
испытаниях;
l
в) оформление акта о приёмке АС в постоянную эксплуатацию.

23. На этапе 8.1 "Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами"
осуществляются работы по устранению недостатков, выявленных при эксплуатации АС в
течении установленных гарантийных сроков, внесению необходимых изменений в
документацию по АС.
24. На этапе 8.2 "Послегарантийное обслуживание" осуществляют работы по:
l
а) анализу функционирования системы;
l
б) выявлению отклонений фактических эксплуатационных характеристик АС от
проектных значений;
l
в) установлению причин этих отклонений;
l
г)
устранению
выявленных
недостатков
и
обеспечению
стабильности
эксплуатационных характеристик АС;
l
д) внесению необходимых изменений в документацию на АС.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РАБОТАХ ПО СОЗДАНИЮ
АС.
1. Организациязаказчик (пользователь), для которой создаются АС и которая обеспечивает
финансирование, приемку работ и эксплуатацию АС, а также выполнение отдельных работ
по созданию АС.
2. Организацияразработчик, которая осуществляет работы по созданию АС, представляет
заказчику совокупность научнотехнических услуг на разных стадиях и этапах создания, а
также разрабатывает и поставляет различные программные и технические средства АС.
3. Организацияпоставщик, которая изготавливает и поставляет программные и технические
средства по заказу разработчика или заказчика.
4. Организациягенпроектировщик объекта автоматизации.
5. Организациипроектировщики различных частей проекта объекта автоматизации для
проведения строительных, электротехнических, санитарнотехнических и других
подготовительных работ, связанных с созданием АС.
6. Организации строительные, монтажные, наладочные и другие.
Примечания:
l
а) в зависимости от условий создания АС возможны различные совмещения функций
заказчика, разработчика, поставщика и других организаций, участвующих в работах по
созданию АС;
l
б) стадии и этапы выполняемых ими работ по созданию АС определяются на
основании настоящего стандарта.
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