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Тестовые задания по ПМ.01  

Обработка отраслевой информации 

 

Информационная система-это:  

 

Комплекс языковых и программных средств, предназначенный для создания, ведения и 

совместного использования БД многими пользователями – это:   

 

Лицо или группа лиц, отвечающих за выработку требований к БД, ее проектирование, 

создание, эффективное использование и сопровождение – это: 

 

Наиболее используемая (в большинстве  БД) модель данных:  

 

К устройствам вывода графической информации не относится 

 

В каком формате необходимо сохранить созданный в Adobe Photoshop анимированный 

баннер? 

 

Какая таблица кодировки разработана Microsoft в связи с распространением Windows в 

России 

 

Какая из программ не является браузером? 

 

Как называется программа, осуществляющая защиту сетевых соединений и фильтрацию 

передаваемой информации 

 

К какому типу облачных сервисов относятся он-лайн приложения, доступ к которым 

любому пользователю предоставляется через браузер: 

 

Во внутренней памяти компьютера представление информации  

 

В процессе загрузки операционной системы происходит?  

 

Видеофайлы имеют расширение: 

 

 

Какой формат поддерживает многостраничность, встроенные ссылки 

 

К средствам разработки мультимедиа приложений не относятся 

 

Как добивать фотографию для верстки визитки в Corel Draw 

 

Видеоформат, который  может содержать в себе потоки 4 типов - Video, Audio, MIDI, Text 

 

Какая из программ предназначена для верстки буклета, плаката 

 

К табличным процессорам относятся 

 

Статистические функции табличных процессоров используются для: 

 

 

  



Тестовые задания по ПМ.02  

Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности 

 

Объект в объектно-ориентированном программировании – это: 
. 

 

Объектно-ориентированное программирование – это: 

 

Один из фундаментальных принципов ООП – инкапсуляция предполагает: 

. 

 

Визуальным программированием называется: 

 

Свойством класса называется: 

 

Полем класса называется: 

 

методом класса называется: 

 

К основополагающим принципам структурного программирования не относятся … 

 

Инкапсуляция в объектно-ориентированном программировании означает 

возможность … 

 

Программирование, основанное на модульной структуре программного продукта и 

типовых управляющих структурах алгоритмов, называется … 

 

Укажите раздел модуля, в котором объявляются типы, переменные, константы и 

подпрограммы, доступные только в этом модуле: 
 

Что такое событие? 

 

Программный продукт - это: 

 

CASE – технологии представляет собой  

 

Результатов вычисления функции Copy (‘программирование’,4,8) будет слово: 

 

Что произойдет, если вызвать указанную функцию? 

function MyFunc():Integer; 

  begin 

    Result := '12'; 

  end; 

         

 

Результатом работы программы: 

Var 

x: String[7]; 

Begin 

x:=’альфа’; 

Delete(x,3,1); 



x:=x+’витаминый’; 

будет слово: 

 

Результатом сравнения двух строк ’первая’>’большая’ будет 

 

 

После выполнения программы на экран будет выведено: 

Var 

S:String[20]; 

Begin 

S:=’ пустая’+’ строка’; 

Write(SizeOf(S),’  ’,Length(S)); 

 

 

После выполнения программы на экран будет выведено: 

Var 

S:String[20]; 

Begin 

S:=’форма’; 

S[6]:=’т’; 

Write(S); 

End. 

 

После выполнения фрагмента программы на экран будет выведено 

S:=’учим Pascal’; 

For i:=1 to length(S) do 

   S[1]:=Upcase(S[1]); 

Write(S); 

 

 

После выполнения фрагмента программы на экран будет выведено 
S:=’Учиться, учиться и еще раз учиться’; 

X:=Pos(‘уч’,S); 

Write(X); 

 

После выполнения программы на экран будет выведено: 

S:=’мама’; 

S1:=’мыла’; 

S2:=’раму’; 

S3:=Copy (S,3,2)+Copy (S1,3,2); 

S:=Concat (‘Ми’, copy(S1,3,2), ‘ б’, Copy (S1,2,3),’  ’,S3); 

Write(S); 

 

 

После выполнения программы на экран будет выведено: 

Var 

   S:String[10]; 

   i:integer; 

Begin 

  S:='пришел, увидел, победил'; 

  For i:=1 to length(S) do 

    If Copy (S,i,1)='e' 



      then 

         Insert('*',S,i); 

    Write(S); 

Тестовые задания по ПМ.03  

Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности 

 

Содержит части  программы для начальной инициализации и дальнейшей работы 

программы, представлен в запакованном виде 

 

Правовой инструмент, определяющий использование и распространение программного 

обеспечения, защищённого авторским правом 

 

Программная совместимость  - это 

 

Программа Windows 7 Upgrade  Advisor 2.0 предназначена для: 

 

MAP 4.0 (Microsoft Assessment and Planning Toolkit) – программа позволяет: 

 

Какая из перечисленный не является функцией MAP 4.0: 

 

Совокупность  программ и документации на них, позволяющих осуществить 

автоматизированную обработку информации на ПК – это 

 

Программный продукт, представляющий совокупность функционально различных 

компонентов, способных взаимодействовать между собой путем передачи информации и 

объединенных единым пользовательским интерфейсом - это 

 

Жизненный цикл программного обеспечения это –  

 

Что не входит в состав модели жизненного цикла программного обеспечения: 

 

Выберите составляющую которая не отражает качество программного обеспечения –  

 

Модульное тестирование ПО – это 

 

Тестирование и доступ к исходному коду программы относится к  

 

Программное обеспечение, пользователи которого имеют права на его установку, запуск 

использование и распространение называется: 

 

Что такое  техническая поддержка:  

 

Автоматизированная система - это:  

 

Что такое техническое задание: 

 

О какой стадии создания АИС идет речь: прекращение использования, демонтаж,  

 

Формы применяются для  

 

Продвижение сайта и поднятие его рейтинга в поисковых системах называется 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE


Тестовые задания по ПМ.04  

Обеспечение проектной деятельности 

 

Проект это: 

 

Проектная деятельность включает в себя: 

 

Что из перечисленного ниже можно считать входящим в окружение проекта 

 

Какие мероприятия можно отнести к проектной деятельности 

 

Назовите признаки того, что деятельность не является проектом 

 

Технический проект это: 

 

Управление проектами это: 

 

Продуктами проектной деятельности являются: 

 

 

Тройственная ограниченность проекта описывает баланс между  

 

Подходы к управлению проектами это: 

 

Роли каких субъектов можно выделить в проекте 

 

Назовите основные черты, присущие традиционному менеджменту 

 

Характер деятельности в управлении проектами 

 

Оценка результатов проектной деятельности 

 

Направление проектной деятельности на конечные показатели 

 

Основной объект планирования управления проектами 

 

Персонал, задействованный в ходе проектной деятельности 

 

 

 

Тестовые задания по ПМ.05  

Экономическая составляющая профессиональной подготовки 
 

Пассивным счетом является: 

 

Бухгалтерская запись Д 50 – К 62 означает: 

 

Выплата заработной платы в натуральной форме:  

 

Из прибыли организации могут оплачиваться:  



 

Под дебиторской задолженностью понимается задолженность 

 

При исполнении обязательств перед поставщиками делается запись на счете 60 "Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками" и кредиту счета  

 

Основным документом по учету вновь приятых на работу сотрудников по трудовому 

договору является: 

 

К дополнительной заработной плате относят оплату: 

 

Из прибыли организации могут оплачиваться:  

 

Под налогом понимается 

 

Фискальная функция налогов 

 

 

Какие из перечисленных товаров в настоящее время не облагаются акцизами? 

 

Налоговый период по НДС 

 

Льготы по налогу на прибыль:  

 

Какие из перечисленных выплат включаются в налоговую базу по налогу на доходы  

 

К какой группе налогов относится транспортный налог? 

 

Ставка транспортного налога определяется 

 

При осуществлении каких операций с имуществом налогоплательщик не имеет права на 

имущественные налоговые вычеты? 

 

Кто освобождается от уплаты налога на прибыль? 

 

Что не является объектом налогообложения налога на имущество физических лиц? 


