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1.

Организация внутреннего вступительного испытания

1.1 Вступительное испытание проводится в письменной форме.
1.2





Вступительное испытание содержит 50 вопросов (из которых):
30 вопросов - тестовые задания с вариантами ответов;
12 вопросов - тестовые задания без вариантов ответа;
3 вопроса - тестовые задания на соответствие;
5 вопросов - кейс-задания (ситуационные задачи).

1.3 Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале.
1.4 Длительность вступительного испытания составляет 3 часа.
2.
Перечень модулей дисциплин и их разделов,
выносимых на внутреннее вступительное испытание
Модуль информационных систем и информационных технологий
1.
Понятие информационной системы. Разница между компьютерами и
информационными системами. Экономическая ИС. Автоматизированная ИС.
2.
Основная цель информационной системы. Компоненты информационной
системы.
3.
Технологии хранения информации. Общие принципы. Банки данных. Модели
организации хранения и поиска документов.
4.
Основные принципы информационного поиска. Предметное индексирование и
механизм поиска. Стратегии поиска.
5.
Технологии обработки информации. Системы централизованной обработки
информации. Архитектура «файл-сервер».
6.
Двухуровневый
«клиент-сервер».
Многоуровневый
«клиент-сервер».
Обобщенная схема систем с распределенной обработкой информации.
7.
Понятие и принципы построения баз данных. Понятие модели данных.
8.
Реляционная модель. Три аспекта модели. Основные понятия, лежащие в основе
реляционной модели.
9.
Отношения и их свойства. Переменные-отношения. Смысл отношений, свойства
отношений, заголовок и тело отношения. Домены. Атрибуты и кортежи.
10.
Ключи переменных-отношений. Виды ключей.
11.
Трехуровневая архитектура базы данных. Внешний, концептуальный и
внутренние уровни.
12.
Назначение и функции системы управления базами данных (СУБД).
13.
Замыкание множества зависимостей. Аксиомы Армстронга.
14.
Нормализация. Первая, вторая и третья нормальные формы отношения.
15.
Понятие функциональной зависимости для отношения. Основные определения.
Способ определения функциональной зависимости. Тривиальные и нетривиальные
зависимости.
16.
SQL — язык реляционных баз данных. Общая характеристика SQL. Определение
состава полей, выводимых в ответ, задание условий отбора. Вложенные запросы. Встроенные

функции языка SQL и их использование. Определение базы данных на SQL (операторы
определения и манипулирования данными).
17.
Понятие целостности. Классификация ограничений целостности базы данных.
18.
Представления. Создание и использование представлений. Создание запросов к
представлению.
19.
Хранимые процедуры и триггеры.
20.
Понятие, назначение и свойства транзакций. Уровни изоляции транзакций. Работа
с транзакциями в многопользовательском режиме.
21.
Понятия предметной области. Определение сущностей, связей и их свойств. Типы
связей. Построение ER-диаграмм.
22.
Проектирование реляционной базы данных. Определение состава таблиц
(алгоритм перехода от ER-модели к реляционной модели данных).
23.
Основные понятия распределенных БД (РБД). Основные принципы РБД.
24.
Репликация (тиражирование). Преимущества и недостатки тиражирования.
25.
Безопасность БД в РБД. Системные и объектные привилегии. Защита данных.
Средства защиты данных языка SQL.
26.
Понятие информации. Математическая теория информации, ее цели и задачи.
27.
Модели общей теории систем в процессах проектирования технических объектов.
Общая теория систем как язык междисциплинарного обмена научными результатами.
28.
Понятие системы. Понятие системной связи. Структура системы. Состояние
системы.
29.
Информационная система, ее основные компоненты и разновидности.
Распределенные информационные системы.
30.
Теоретико-множественное описание систем.
31.
Информационные потоки в системе управления. Примеры из техники.Процесс
управления как информационный процесс. Динамическое описание систем.
32.
Разработка модели предметной области, ER – диаграмма («сущность - связь»),
имена и описание атрибутов.
33.
Объектно-ориентированная модель данных, классы и сущности, построение
концептуальной модели.
34.
Основные группы операторов языка SQL. Таблицы и представления.
35.
Журнализация изменений базы данных, файл журнала, контрольные точки,
буферизация.
36.
Локальные вычислительные сети. Одноранговые сети и сети с выделенным
сервером. Топология локальных вычислительных сетей. Методы доступа к среде передачи
данных. Оборудование локальных сетей.
37.
Понятие среды передачи данных. Характеристики каналов связи: пропускная
способность, затухание, волновое сопротивление. Проводные и беспроводные сети.
Кодирование сигналов. Принципы кодирования. Модуляция сигнала. Биты и боды.
38.
Сетевые стандарты Ethernet: обзор технических средств и принципы их работы.
39.
Глобальные сети, их функции и назначение. Каналы передачи данных.
Технологии глобальных сетей ISDN, Frame Relay, ATM.
Модуль проектирования и моделирования информационных систем
1.
Организация работ при проектировании ЭИС (типы схем, состав команды
разработчиков).
2.
Инструменты быстрой разработки приложений, преимущества RAD- технологий.
3.
Классификация технологий проектирования ИС, отличия технологий.
4.
Определение ИС, состав и назначение подсистем ИС.
5.
Классификация ИС по характеру обработки данных (СОД, ИСУ, СППР).
Характерные отличия и задачи систем.
6.
Жизненный цикл ИС, модели ЖЦ, методики разработки, соответствующие
моделям ЖЦ.

7.
Системы классификации, параметры систем классификации, цель разработки
классификаторов. Структура классификаторов технико-экономической информации.
8.
Проектирование унифицированной системы документации. Требования к
документам результатной информации.
9.
Классификация диалогов информационных систем. Технологическая сеть
проектирования экранных форм.
10. Последовательность этапов проведения бизнес-реинжиниринга. Поддержка
моделирования бизнес-процессов в различных подходах к проектированию ЭИС.
11. Методы организации проведения обследования предметной области (сбора
материалов).
12. Ситуации, представляющие угрозы безопасности информации. Методы
обеспечения защиты хранимых, обрабатываемых и передаваемых данных.
13. Архитектура CASE-средств. Классификация CASE-средств. Примеры CASEсредств, поддерживаемые ими нотации.
14. Принципы объектно-ориентированного подхода к проектированию ИС.
15. Диаграммы, используемые в объектно-ориентированном проектировании ИС (для
статического и динамического описания системы), объекты диаграмм и их элементы.
16. Диаграммы, используемые в функционально-ориентированном проектировании
ИС, их назначение. Состав элементов диаграмм и правила их построения.
17. Соответствие понятий инфологической и даталогической моделей.
18. Работы, выполняющиеся на стадии технического проектирования.
19. Архитектуры «клиент-сервер» и «файл-сервер». Отличие в количестве
пользователей и скорости работы системы в зависимости от типа архитектуры.
Модуль программирования и защита информации
1.
Структура моделей знаний: правила продукции. Примеры.
2.
Структура моделей знаний: семантические сети. Примеры.
3.
Структура моделей знаний: фреймовые модели. Примеры.
4.
Экспертные системы: виды, структура, этапы построения.
5.
Системы нечётких рассуждений в представлении знаний.
6.
Системы искусственного интеллекта: понятия и определения. Архитектура.
Классификация моделей.
7.
Распознавание образов: подходы.
8.
Персептрон Розенблатта: структура, алгоритм обучения.
9.
Генетические алгоритмы: представление информации, описание алгоритма.
10.
Программные агенты: классификация, структура. Многоагентные системы.
11.
Формальная система в представлении знаний.
12.
Информационная безопасность: принципы, основные задачи и функции её
обеспечения.
13.
Угрозы защищённости информации. Защита информации, её задачи, основные
предметные направления и примеры способов защиты. Стандарты в области защиты
информации.
14.
Защита информации в информационных системах: её предмет, элементы,
объекты, функции, задачи, методы и системы. Дестабилизирующие факторы информационных
систем.
15.
Криптографические методы преобразования данных и защиты информации,
проблемы их реализации в информационных системах. Электронная цифровая подпись.
Криптографические средства защиты и их характеристики.
16.
Защита информации в персональных компьютерах и её особенности.
Классификация компьютерных вирусов. Антивирусные программы. Средства защиты
операционных систем и типовые средства защиты информации.
17.
Защита информации в сетях ЭВМ: проблемы, цели, задачи, функции, методы и
международные стандарты. Сервисы безопасности. Межсетевые экраны и прокси-серверы.

18.
Оценка эффективности защиты информации. Моделирование защищённых
компьютерных систем. Технические средства защиты информации и комплексное обеспечение
безопасности информации.
Модуль мировых информационных ресурсов и инфокоммуникацинных систем
1.
КИС: основные понятия, характеристики, концепции построения, примеры КИС.
Преимущества внедрения КИС.
2.
Корпорация. Основные характеристики корпорации. Составляющие ИС.
Корпоративная компьютерная сеть.
3.
КИС. Проекты и управление проектами. Организационные аспекты, процессы и
системы управления проектами.
4.
Этапы проектирования КИС. Их характеристика.
5.
КИС. Технология интранет. Стек протоколов TCP/IP в интранет сетях. Сетевые
технологии. Технология ATM.
6.
Стек протоколов TCP/IP. Уровни стека протоколов TCP/IP. Назначение
протоколов отдельных уровней. МАС-адреса. IP-адреса. Порты.
7.
IP-адресация. Классы сетей. Адресация IPv4 и IPv6. Публичные и приватные сети.
Механизм NAT.
8.
Маршрутизация в сетях TCP/IP. Маршруты движения пакетов. Функции и
назначение маршрутизаторов. Статическая и динамическая маршрутизация. Протоколы
маршрутизации, их функции и назначение. Примеры протоколов маршрутизации. Таблица
маршрутизации. Механизм трансляции сетевых адресов (NAT).
9.
Защита передачи данных. Виртуальные частные сети. Туннельные протоколы.
Протоколы PPTP, L2TP/IPSec. Фильтрация трафика. Брандмауэры. Шифрование. Протокол
SSL, его функции и назначение.
10.
Структура гипертекстовых документов. Язык HTML. Гиперссылки. Формы.
Фреймы.
11.
DHTML. Клиентские сценарии. Язык JavaScript, основные элементы. Ввод и
вывод данных. Операторы.
12.
Объекты HTML. Иерархия объектов HTML-документа. Объектная модель языка
JavaScript.
13.
Серверные сценарии. Технология ASP. Директивы ASP. Встроенные объекты
ASP.
Модуль администрирования информационных систем
1.
Функция,
процедуры
и
службы
администрирования.
Объекты
администрирования. Обязанности и права системного администратора информационных
систем.
2.
Служба сопровождения пользователей, расширенная техническая поддержка,
корпоративные проекты. Инструменты и средства службы технической поддержки. (Action
Request System).
3.
Интеллектуальные службы администрирования. Назначение и область
применения экспертных систем администрирования. Современные программные продукты и
высокоуровневые языки для построения экспертной системы администрирования и
конфигурирования крупных компьютерных сетей (Cfengine).
4.
Система обнаружения атак RealSecure: назначение, компоненты, возможности.
Системы генерации отчетов, ее влияние на производительность сети.
5.
Аппаратно-программные платформы администрирования. Административная
консоль Exchange. Средства мониторинга серверов и трассировки сообщений в рамках
Exchange. Сервер расширенной отладочной информации в сервере Exchange.
6.
Службы Windows. Назначение и управление службами. Журнал событий.
Планировщик заданий.
7.
Мультимедиа технология. Текстовые файлы и гипертекст. Форматы текстовых
8.
Синтез звука. Форматы звуковых файлов.

9.
Трехмерная графика и анимация. Видео. Форматы видео файлов. Стандарты
сжатия MPEG.
10.
Технические средства мультимедиа. Их характеристика.
11.
Классификация информационных систем (ИС). Основные проблемы при создании
проектов современных ИС. Информационные технологии. Виды обеспечения.
12.
Техническое задание. Основные разделы.
13.
Общая характеристика базовых этапов создания программного обеспечения.
Эволюция программных систем. Сопровождение системы.
14.
Методологии архитектурного проектирования: Структурно-функциональная и
ООП, их сравнительная характеристика. Нотации.

3.

Рекомендуемая литература

Литература к модулю информационных систем и информационных технологий
1. Сергеева, И. В. Эксплуатационное обслуживание информационных систем : учебнометодическое пособие / И. В. Сергеева. — Москва : РУТ (МИИТ), 2019. — 46 с. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/175799 (дата обращения: 30.10.2022). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
2. Антонов, В. Ф. Методы и средства проектирования информационных систем : учебное
пособие / В. Ф. Антонов, А. А. Москвитин. — Ставрополь : СКФУ, 2016. — 342 с. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/155263 (дата обращения: 30.10.2022). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
3. Чернышев, А. Б. Теория информационных процессов и систем : учебное пособие / А.
Б. Чернышев, В. Ф. Антонов, Г. Б. Суюнова. — Ставрополь : СКФУ, 2015. — 169 с. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/155262 (дата обращения: 30.10.2022). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
4. Системы электронной коммерции и технологии их проектирования : учебное пособие /
составитель Е. В. Крахоткина. — Ставрополь : СКФУ, 2017. — 132 с. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155206 (дата
обращения: 30.10.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Доррер, А. Г. Управление ИТ-проектами : учебное пособие / А. Г. Доррер, М. Г.
Доррер, А. А. Попов. — Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2019. — 174 с. —
Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/147451 (дата обращения: 30.10.2022). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
6. Основы работы в DELPHI [Текст] : методические указания к практическим занятиям
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Примерный образец контрольно-измерительного материала

Укажите один
вариант ответа

Блок А
Задание № 1. Надежность достоверной вычислительной базы зависит
от:
a)
b)
c)
d)

Укажите один
вариант ответа

Задание № 2. Сколькими способами можно извлечь 4 детали из ящика,
содержащего 10 деталей?
a)
b)
c)
d)

Укажите один
вариант ответа

Укажите один
вариант ответа

Укажите один
вариант ответа

270
40
210
5040

Задание № 3. Сколько трехзначных чисел можно образовать из цифр
1,2,3,4,5, если цифры в записи числа не повторяются?
a)
b)
c)
d)

Укажите один
вариант ответа

Реализации и конкретности введенных данных.
Анонимности введенных данных.
Анонимности и доступности к введенным данным.
Доступа к данной базе.

120
10
15
60

Задание № 4. Термин «Информационная война» придуман в
a) Середине 80-х.
b) Начале 30-х.
c) Конце 90-х.
d) 2003 году.
Задание № 5. Какое из этих распределений случайной величины
является дискретным?
a) показательное
b) нормальное
c) биномиальное
d) равномерное
Задание № 6. Сетевой стандарт Ethernet 10 Base 2 имеет следующие
характеристики. Топология:
a)
b)
c)
d)
e)

звезда
шина
кольцо
ячеистая
инфраструктура

Укажите один
вариант ответа

Укажите один
вариант ответа

Задание № 7. Временной ресурс системы это...
a) совокупность компонент системы, которая в зависимости от
природы рассматриваемой системы может иметь различное содержание
b) средство достижения цели, совокупность компонент системы,
которые при необходимости можно активизировать для нужд
реализации системой своей цели.
c) совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его
целостность и сохранение основных свойств при различных внешних и
внутренних изменениях
d) количество времени, имеющееся в наличии у системы для
достижения цели
Задание № 8. Сетевое устройство Switch. Уровень модели
взаимодействия открытых систем, на которых работает
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Укажите один
вариант ответа

Укажите один
вариант ответа

Задание № 9. Правильное объявление переменной, типа структуры foo!
a) int foo;
b) foo var;
c) struct foo;
d) foo;
Задание № 10. Что будет напечатано на экране, после выполнения этого
кода?
#include int foo(intx, inty)
{return x+y; }
double foo(double x, double y)
{return x+y; }
int main(int argc, char** argv)
{double (*ptr)(double, double);
ptr = foo;std::cout<<<="" div="">
}
a)
b)
c)
d)

Укажите один
вариант ответа
Укажите один
вариант ответа

Прикладной
Представлений
Сеансовый
Транспортный
Сетевой
Канальный
Физический

8
3
11
ошибка компиляции

Задание № 11. Можно ли прегрузить функцию main()?
a) да
b) нет
Задание № 12. Правильным является утверждение.:
a) В UML каждый элемент модели может принадлежать только
одному пакету.
b) В UML каждый элемент модели может принадлежать нескольким
пакетам.
c) В UML элемент модели не может принадлежать пакету.
d) Нет правильных утверждений

Укажите один
вариант ответа

Задание № 13. Заголовок пакета в виртуальных сетях имеют
дополнительно:

Укажите один
вариант ответа

a) 1 байт
b) 4 байта
c) 3 байта
d) 2 байта
e) 5 байт
Задание № 14. Какого из основных стандартов промежуточного ПО для
поддержки распределенных объектных вычислений не существует?

Укажите один
вариант ответа

Укажите один
вариант ответа

a) DCOM
b) другое
c) CORBA
d) DLINK
Задание № 15. Если компьютер перед передачей информации
прослушивает сеть, а затем передает весь объем информации, то он
реализует
a) По приоритету запроса
b) С передачей маркера
c) Множественный доступ с контролем несущей и обнаружением
коллизий
d) Множественный доступ с контролем несущей и предотвращением
коллизий
Задание № 16. САSЕ-средства не классифицируются...
a)
b)
c)
d)

Укажите один
вариант ответа

Укажите один
вариант ответа

Укажите один
вариант ответа
Укажите один
вариант ответа

по времени выполнения
по выполняемым функциям.
по типам процессов разработки
по категориям

Задание № 17. Модель решения это
a) набор математических выражений, указывающих способ получения
решения задачи
b) переложение на язык компьютера формальных правил
функционирования моделируемого объекта
c) переложение на язык математических соотношений цели
моделирования, заданной в вербальном виде
d) явное выражение искомой величины через известные
Задание № 18. Система называется безопасной, если она позволяет
управлять:
a) Доступом к информации.
b) Доступом к локальной сети.
c) Программным обеспечением.
d) Доступом к глобальной сети.
Задание № 19. Виртуальные сети можно определить по:
a) порту
b) имени компьютера
Задание № 20. Управление системой это
a) процессы, которые происходят в объекте и окружающей его среде,
во время стабильной реализации фиксированной цели

Укажите один
вариант ответа

Укажите один
вариант ответа

b) группа выходных показателей системы, значения которых связаны
монотонной зависимостью с эффективностью функционирования
системы
c) процесс достижения желательного конечного состояния системы
d) процесс целенаправленного воздействия на поведение системы через
ее вход для достижения поставленной цели
Задание № 21. Площадь гистограммы частот равна …
a) объему выборки
b) выборочной средней
c) единице
Задание № 22. Криптостойкость определяет:
a)
b)
c)
d)

Укажите несколько
вариантов ответов.

Укажите несколько
вариантов ответов.

Укажите несколько
вариантов ответа

Укажите несколько
вариантов ответа

Укажите несколько
вариантов ответа

Укажите несколько
вариантов ответа

Связь между шифрованным и дешифрованным текстом.
Количество всех возможных ключей.
Стойкость к дешифрованию без знания ключа.
Среднее время, необходимое для криптоанализа.

Блок Б
Задание № 23. Сколькими способами могут разместиться 6 человек
за столом, на котором поставлены 6 приборов?
a) 56
b) 336
c) 720
d) 42
Задание № 24. Бинарное отношение, определенное на конечном
множестве, может быть задано:
a) квадратной матрицей из 0 и 1
b) прямоугольной матрицей из 0, 1 и -1
c) квадратной матрицей из 0, 1 и -1
d) графом
Задание № 25. Что такое деструктор?
a) Деструктор - это специальная функция-элемент, которая должна
уничтожать экземпляр класса после завершения его работы
b) Деструктор - это специальная функция-элемент, которая должна
отслеживать данные в экземпляре класса в процессе работы
c)
Деструктор - это функция, которая должна открывать
динамическую область для экземпляра класса
Задание № 26. Из ниже перечисленного не является свойствами
информации…
a) соответствие стандарту
b) достоверность,
c) полнота,
d) точность
Задание № 27. Какое значение должен возвращать деструктор?
a) Указатель на класс
b) Код состояния о правильном удалении класса
c) Объект класса.
d) Деструкторы не возвращают значение
Задание № 28.
class Counter

{
public int count;
public void increment()
{
count++;
}
public int get()
{
return count; }
}
public class Main
{
public static void main(String[] args)
{
Counter counter = new Counter();
counter.count = 5;
}
}
a) Полиморфизм
b) Равенство
c) Агрегация
d) Инкапсуляция
e) Композиция
Задание № 29. Обозначение файла «R» свидетельствует, что это
файл:

Укажите несколько
вариантов ответа

Укажите несколько
вариантов ответа

Установите
соответствие

a) системный
b) архивный
c) только для чтения
Задание № 30. Единицами измерения размера программного
обеспечения могут быть:
a)
функциональные точки
b)
количество сущностей на ER диаграмме
c)
количество строк кода
d)
размер инструкции пользователя
e)
количество файлов
Блок В
Задание № 31. Буквы И, Н, Т, Е, Г, Р, А,Л написаны на отдельных
карточках. Маленький ребенок берет 4 карточки в случайном порядке и
прикладывает одну к другой. Какова вероятность того, что получится
слово «ТИГР»?
a)
b)
c)
d)

Установите
соответствие

1/5040
1/210
1/1680
1/120

Задание № 32. Даны две альтернативы X и Y, оцениваемые по двум
критериям: X=(6, 10) и Y=(5,11). Чем больше значение критерия , тем
лучше оценка альтернативы по этому критерию. В соответствии с
принципом Парето
a) альтернативы X и Y равноценны

b) альтернатива X лучше альтернативы Y
c) альтернативы X и Y не доминируемы по Парето
Установите
соответствие

Задание № 33. Расположите в правильном порядке типичный
жизненный цикл для организации с низкой степенью планирования:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

a) Определение требований
b) Наказание невиновных
c) Поощрение посторонних лиц
d) Дикий энтузиазм
e) Начало работы над проектом
f) Разочарование
g) Хаос
h) Поиск виновника.

Блок Г
Допишите
Задание № 34. Каталог - это…._______________________________
Допишите
Задание № 35. Основной белок молока – это ____________________
Допишите
Задание № 36. Сетевая операционная система это….
___________________________
Допишите
Задание № 37. Операционная система может храниться на…..
___________________________
Допишите
Задание № 38. Системный подход это... _____________________
Допишите
Задание № 39. Модель описания это… _____________________
Допишите
Задание № 40. Программная модель это… __________________
Допишите
Задание № 41. Алгоритмическая модель это… ___________________
Допишите
Задание № 42. Модель решения это… __________________
Допишите
Задание № 43. Декомпозиция это _________________ метод, состоящий
в расчленении исследуемого объекта в соответствии с его структурой,
позволяющий заменить процесс решение одной большой задачи
исследования решением серии меньших задач.
Блок Д
Установить
Задание № 44. Укажите правильную очередность этапов развития
правильную
информационных технологий.
последовательность. a)
появлением печатного станка
b)
появлением пещерной живописи;
c)
появлением письменности;
e)
появлением ПК;
d)
появлением машины для обработки информации/
Установить
Задание № 45. Установите очередность этапов развития
правильную
информационных технологий по проблемам, стоящих на пути
последовательность информатизации общества:
__этап характеризуется проблемой обработки больших объемов
данных;
__этап связывается с распространением ЭВМ серии IBM/360;
__этап – компьютер становится инструментом
непрофессионального пользователя;
__этап – создание современной технологии
межорганизационных связей.
Блок Е
Кейс-задание
Задание № 46. Ситуация. При устройстве на работу Вам предложили
разобраться в коде следующего фрагмента программного продукта:
#include <iostream>
const int SIZE = 5;
struct tester{

Кейс-задание

Кейс-задание

Кейс-задание

int array[::SIZE];
enum {SIZE = 3};
void size(){
std::cout << sizeof(array) / sizeof(int);
}
};
int main(int argc, char** argv)
{
tester t;
t.size();
return 0;
}
Задание. Какое значение будет напечатано?
Задание № 47. Ситуация. Имеется фрагмент программы:
structFoo{
intx;
inty;
};
int main(int argc, char** argv){
Foo f;
if ( &f.x <&f.y ){
std::cout << "Я программист" << std::endl;
}
return 0;
}
Задание. Определите, программа напечатает строку «Я программист»
или нет?
Задание № 48. Ситуация. Определите, какой цвет фона будет у
элемента с классом button при включении приведенного стиля?
.bgzapas, .button, h1 {
font-size: 1.2em;
padding: 10px;
background-color: #fcfaed;
}
.bgzapas {
background-color: #e7f2d7;
}
.button, h2 {
width: 95px;
font-size: 11px;
color: #f3fced;
background-color: #5ca22e;
}
.bgzapas, .button {
background-color: #d9d7f2;
}
Задание № 49. Создать модель, используя методику RUP,
автоматизированной информационной системы регистрации студентов
на дополнительные платные курсы. Система должна позволять
студентам регистрироваться на курсы и просматривать свои табели
успеваемости с персональных компьютеров, подключенных к
локальной сети университета. Преподаватели должны иметь доступ к
системе, чтобы указать курсы, которые они будут читать, и проставить
оценки за курсы.

Кейс-задание

Задание № 50. Кейс_10 Используется БД, состоящая из трех таблиц:
Заказчики, Продавцы и Заказы.
Таблица Заказчики включает следующие поля: Номер_заказчика,
Фамилия_заказчика, Город, Рейтинг, Номер_продавца.
Таблица Продавцы включает следующие поля: Номер_продавца,
Фамилия продавца. Город, Комиссионные.
Таблица Заказы включает следующие поля: Номер_заказа, Дата_заказа.
Сумма, Номер_продавца, Номер_заказчика.
Используя язык структурированных запросов SQL, вывести рейтинг и
фамилию каждого заказчика из города Киев.

