
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ  

1. Рекомендации по выполнению теста 
В процессе тестирования в компьютерной лаборатории университета 

рекомендуется обращать внимание на экране компьютера на счетчик 

оставшегося времени. Если оно остается, то можно скорректировать свои 

ответы, воспользовавшись ярлычками вопросов, на которые вами уже даны 

ответы. 

В случае непредвиденных обстоятельств во время проведения 

тестирования обращайтесь: 

 к лаборанту в компьютерной аудитории для фиксирования возникшей 

ошибки программы; 

 на кафедру информационных технологий (ауд. 307 учебного корпуса № 

2, тел. 209-78-32, внутр. 12-54) для сообщения о выявленных проблемах; 

 в группу программного обеспечения тестирования – ауд. 412 и 400 

учебного корпуса № 2. 

2. Наименование теста 

ИТБ / ВШУБ (ВВК), ФФБД (ЗФК,ЗФУ, РФК, РФУ) 

3. Ответственный за тест 

Доцент кафедры информационных технологий, канд. экон. наук, доцент 

Голенда Лидия Константиновна 

4. Назначение теста 

Для студентов заочной формы обучения на факультетах:  

ВШУБ(ВВК) и ФФБД (ЗФК,ЗФУ, РФК, РФУ) 

5. Характеристика теста 

20 вопросов на 20 минут, порог сдачи – 40%. 

6. Образцы тестов  

1. Задания закрытого типа  для выбора правильных ответов из перечня 

предложенных. Может быть один или несколько правильных ответов. 

Примеры заданий закрытого типа 

Какой вид обеспечения определяет функциональные возможности 

информационной системы? 

Правовое 

Информационное 

Программное 



Математическое 

 

Что из перечисленного относится к информационным ресурсам корпоративной 

информационной системы? 

Документы 

Базы данных 

СУБД 

Архивы 

Программное обеспечение 

 

Ядро экспертной системы составляет… 

СУБД 

Редактор текстов 

Архиватор 

База знаний 

 

2. Вопросы открытого типа  для ввода ответа с клавиатуры; 

Примеры заданий открытого типа 

Как характеризуется клиент в архитектуре информационной системы «файл-

сервер»: «тонкий» или «толстый»? Введите с клавиатуры без кавычек. 

толстый 

 

Как характеризуется сервер в архитектуре информационной системы «файл-

сервер»: «тонкий» или «толстый»? Введите с клавиатуры без кавычек. 

тонкий 

 

Вставьте пропущенное слово в определении. Совокупность информационных 

систем отдельных подразделений предприятия, объединенных общим 

документооборотом, называется ______ информационная система. 

корпоративная 

 

3. Вопросы на установку соответствия между элементами двух списков. Для 

ответа на такие вопросы следует мышью соединить элемент правого списка с 

соответствующим элементом левого списка. 

Примеры заданий на установку соответствия 

Укажите соответствие между видами информационных систем (справа) и 

видами решаемых задач (слева). 

Неструктурированные  Автоматические 

Структурированные  Ручные 

Частично структурированные  Автоматизированные = 

 

Укажите соответствие методами (справа) и средствами (слева) защиты 

информации. 



Нормативно-правовые акты  Управление доступом 

Программы   Побуждение 

Этика поведения  Принуждение  

 

7. Литература для подготовки к тестированию 

1) Голенда, Л.К. Автоматизированные системы безналичных 

расчетов: пособие / Л.К. Голенда, Н.Н. Говядинова. – Мн.: БГЭУ, 

2004. – 291 с. 

2) Голенда, Л.К. Информационные технологии банка/ Л.К. 

Голенда, В.И. Громов. – Минск: Изд-во Гревцова, 2013. – 293 с. 
 


