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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

Тема 1 «Основы информационной интеграции жизненного цикла 

изделий и моделей продукции». 

1. Продукция и ее модели. 

2. Жизненный цикл и техническая документация на изделие.  

3. Автоматизация процессов жизненного цикла изделий.  

4. Электронный документ и электронный документооборот. 

 

Тема 2 «Технология управления данными об изделии». 

1. PDM-система как рабочая среда.  

2. PDM-система как средство интеграции.  

3. Выгоды от использования PDM.  

4. Реализация PDM-системы. 

 

Тема 3 «История создания стандарта STEP». 

1. Основные принципы стандарта STEP. 

2. Язык описания данных EXPRESS. 

3. Информационная модель изделия.  

4. Методы реализации STEP. 

5. Применение STEP. 

 

Тема 4 «Интегрированная логистическая поддержка». 

1. Соотношение затрат на приобретение и владение сложной техникой. 

2. Концепция Интегрированной логистической поддержки. 

3. Жизненные циклы изделия и его ИЛП. 

4. Перспективы развития и распространения ИЛП. 

 

Тема 5 «Интерактивные электронные технические руководства» 

1. Проблемы, связанные с эксплуатацией традиционной бумажной 

документации. 

2. Основные функции ИЭТР. 

3. Классификация ИЭТР. 

4. Общие требования к ИЭТР. 

5. Распространение ИЭТР. 
Шкала оценивания: 4-х балльная.  

Критерии оценивания:  

3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно изложена 

собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура реферата логична; 

изучено большое количество актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на 

источники; самостоятельно подобран яркий иллюстративный материал; сделан 

обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по оформлению реферата.  



2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; структура 

реферата логична; изучено достаточное количество источников, имеются ссылки на 

источники; приведены уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют место 

незначительные недочеты в содержании и (или) оформлении реферата.  

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и ошибки; 

структура реферата логична; количество изученных источников менее рекомендуемого, 

сделаны ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет 

признаки неполноты и неточности; имеются замечания к содержанию и (или) оформлению 

реферата.  

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

содержание реферата имеет явные признаки плагиата и (или) тема реферата не раскрыта и 

(или) в изложении темы имеются грубые ошибки; материал не структурирован, излагается 

непоследовательно и сбивчиво; количество изученных источников значительно менее 

рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на источники или они отсутствуют; не 

приведены примеры или приведены неверные примеры; отсутствует вывод или вывод 

расплывчат и неконкретен; оформление реферата не соответствует требованиям. 

 

1.2 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  

 

Тема 1 «Основы информационной интеграции жизненного цикла 

изделий и моделей продукции». 

1. В чём состоит цель организации эффективной информационной 

поддержки жизненного цикла продукта: 

А) Хранение информации о продукте 

Б) Обработка информации о продукте 

В) В том, чтобы обеспечить хранение, обработку и передачу данных о 

продукте так, чтобы каждый участник жизненного цикла продукта мог 

своевременно и в полном объёме получить необходимую ему для 

эффективного выполнения своих функций информацию, касающуюся данного 

продукта 

Г) Информационную поддержку жизненного цикла продукта не надо 

организовывать: она возникает сама, как естественный побочный результат 

процессов жизненного цикла продукта 

2. На каких принципах должна быть построена интегрированная 

информационная среда (ИИС) предприятия и/или жизненного цикла продукта, 

чтобы обеспечить создание единого информационного пространства (ЕИП) 

предприятия и/или жизненного цикла продукта?: 

А) Каждый участник ИИС несёт ответственность за сгенерированную 

им информацию; Каждый участник ИИС может воспользоваться всей 

имеющейся в ИИС информацией в пределах своих полномочий; Кто первый 

получил доступ к информации, тот ей и пользуется 

Б) Информация в ИИС не должна дублироваться и генерироваться 

независимо в разных местах; Информация в ИИС должна быть доступна 

любому участнику жизненного цикла продукта, который имеет на это право; 



Всякая информация в ИИС всеми участниками жизненного цикла продукта 

должна пониматься одинаково 

В) Информация должна быть полной; Информация должна быть 

правильной; Информация должна быть понятной 

Г) Все участники ИИС должны быть проинтегрированы; Доступ к 

данным участников ИИС должен быть продифференцирован 

3. Что такое CALS-технологии: 

А) Технологии для стандартизованного представления данных о 

продукте в рамках жизненного цикла продукта 

Б) Технологии для организации стандартизованного обмена данными о 

продукте в рамках жизненного цикла продукта 

В) Технологии организации стандартизованного взаимодействия 

программных продуктов участников жизненного цикла продукта 

Г) Технологии организации непрерывной информационной поддержки 

процессов жизненного цикла продукта 

4. Модель, в которой переход на следующий этап означает полное 

завершение работ на предыдущем этапе. Ее основной характеристикой 

является разбиение всей разработки на этапы, при этом переход на следующий 

этап происходит только после полного завершения работ на текущем: 

А) Каскадная модель 

Б) Поэтапная модель 

В) Логическая модель 

Г) Спиральная модель 

5. Расшифруйте аббревиатуру CAD: 

А) Общепринятое международное обозначение систем 

автоматизированного проектирования моделей объектов 

Б) Общепринятое международное обозначение систем, 

предназначенных для проведения различных видов инженерного анализа 

деталей и машин 

В) Общепринятое международное обозначение систем 

автоматизированного проектирования технологий обработки 

Г) Системы управления проектом и техническим документооборотом 

6. Какова цель интеграции автоматизированных систем проектирования 

и управления: 

А) Повышение эффективности создания и использования сложной 

техники 

Б) Повышение эффективности создания и использования любой техники 

В) Повышение эффективности создания и использования военной 

техники 

Г) Снижение номенклатуры используемого программного обеспечения 

7. Для какого вида предприятий используется понятие ИИС 

(интегрированные информационные системы): 

А) Реально существующих предприятий 

Б) Виртуальных предприятий 

В) Проектируемых предприятий 



Г) Любых предприятий 

8. Укажите, какие понятия являются базовыми при анализе 

принципиальной схемы CALS-технологий: 

А) Интегрированная информационная среда 

Б) Этапы ЖЦИ 

В) Программные средства 

Г) Все ответы правильные 

9. Укажите основные ИПИ-принципы: 

А) Анализ и реинжиниринг бизнес-процессов 

Б) Безбумажный обмен данными с использованием электронной 

цифровой подписи 

В) Параллельный инжиниринг 

Г) Системная организация постпроизводственных процессов ЖЦ 

изделия - интегрированная логистическая поддержка 

Д) Все ответы правильные 

10. Укажите базовые ИПИ-технологии: 

А) Управление проектом 

Б) Управление данными об изделии 

В) Управление конфигурацией изделия 

Г) Все ответы правильные 

11. Укажите базовые ИПИ-технологии: 

А) Управление качеством 

Б) Управление потоками работ 

В) Управление изменениями производственных и организационных 

структур 

Г) Все ответы правильные 

12. Укажите виды обеспечения CALS-технологий: 

А) Лингвистическое обеспечение CALS-технологий 

Б) Информационное обеспечение CALS-технологий 

В) Программное обеспечение CALS-технологий 

Г) Математическое обеспечение CALS-технологий 

Д) Методическое обеспечение CALS-технологий 

Е) Все ответы правильные 

Тема 2 «Технология управления данными об изделии» 

1. Что называется PDM-системой: 

А) организационно-техническая система, которая обеспечивает 

управление всей информацией об изделии 

Б) организационно-техническая система, которая обеспечивает 

управление маркетинговой информацией об изделии 

В) организационно-техническая система, которая обеспечивает 

управление информацией при проектировании об изделии 

Г) организационно-техническая система, которая обеспечивает 

управление эксплуатационной информацией об изделии 

2. Целью внедрения систем какого класса служит автоматизация поиска 

конкретных данных и числовых параметров изделия: 



А) Workflow  

Б) PDM 

В) PLM 

Г) CAD/CAM 

3. Под управлением какой системы находятся все информационные 

процессы, связанные с проектированием изделия, технологией его 

производства, а также информация о конструкции, деталях, структуре, 

геометрических данных и других параметрах изделия: 

А) Workflow  

Б) PDM 

В) PLM 

Г) CAD/CAM 

4. В чем состоит главное отличие PDM систем от БД: 

А) в PDM можно вносить информацию любых форматов и типов и 

выдавать её пользователям в структурированном виде  

Б) PDM системы не могут работать с текстовыми документами 

В) БД содержат полный реестр информации об изделии 

Г) БД позволяют производить поиск и фильтрование информации 

5. Укажите основные функции PDM-системы: 
А) Безопасное хранение данных  

Б) Фиксация процедур обработки данных 

В) Процедурный контроль 

Г) Ведение структуры изделия 

Д) Все ответы правильные 

6. Укажите основные бизнес-процессы современного предприятия, 

реализуемые с использованием PDM-систем: 

А) Ведение распределенных архивов разнородной конструкторской, 

технологической, экономической и коммерческой информации.  

Б) Авторизация пользователей и рабочих групп пользователей 

В) Описание стандартных маршрутов прохождения документов 

Г) Возможность быстрого поиска и загрузки документов без загрузки 

приложения 

Д) Ведение проектов 

Е) Все ответы правильные 

7. Укажите области сокращения затрат при внедрении PDM-системы: 

А) Сокращение затрат на проведение изменений  

Б) Более эффективное повторное использование существующих изделий 

и их компонент 

В) Общее сокращение времени разработки и производства изделия 

Г) Все ответы правильные 

8. На какие группы можно разделить производителей PDM-систем: 

А) Разработчики CAD/CAM систем, которые стремятся расширить их 

функциональность путем добавления PDM-системы 



Б) Разработчики MRP/ERP систем, пытающиеся устранить разрыв 

между представлением данных об изделии в системах управления 

производством и инженерных системах 

В) Независимые разработчики PDM-систем, деятельность которых 

направлена на интеграцию с большинством популярных CAD/CAM и 

MRP/ERP систем 

Г) Все ответы правильные 
9.  Верно ли утверждение, что при внедрении и функционировании 

PDM-системы на предприятии возрастает качество производимой продукции 

и она соответствует международным стандартам: 

А) Да, утверждение верно 

Б) Нет, утверждение полностью неверно 

В) Утверждение верно неполностью 

Г) Нет, качество продукции не возрастает 

Тема 3 «История создания стандарта STEP». 

1. Что стандартизирует стандарт ISO 10303 STEP 

А) Правила хранения и обработки данных о продукте 

Б) Методы представления данных об изделии и процессах его 

жизненного цикла и методы обмена этими данными 

В) Структуру предметной области продукта 

Г) Структуру и комплектацию продукта 

2. Какой из стандартных методов обмена данными об изделии (ISO 

10303) является наиболее универсальным: 

А) Язык EXPRESS 

Б) Язык EXPRESS-G 

В) Обменный файл на языке EXPRESS 

Г) Программный интерфейс SDAI 

3. При каком условии можно использовать программный интерфейс 

SDAI: 

А) Все участники обмена данными являются STEP-совместимыми 

системами 

Б) Все участники обмена данными являются системами, совместимыми 

с одним и тем же прикладным протоколом стандарта STEP 

В) Все участники обмена данными понимают язык EXPRESS 

Г) Среди участников обмена данными есть хоть одна PDM-система 

4. Приложение это: 

А) Группа, состоящая из одного или нескольких процессов, 

формирующих или использующих данные об изделии 

Б) Группа, состоящая из нескольких процессов, формирующих данные 

об изделии 

В) Группа, состоящая или нескольких процессов, использующих данные 

об изделии 

Г) Один процесс, формирующий или использующий данные об изделии 

5. Прикладная функциональная модель, это: 



А) Модель, описывающая приложение в терминах процессов и 

информационных потоков приложения 

Б) Модель, описывающая приложение в терминах процессов  

В) Модель, описывающая приложение в терминах информационных 

потоков приложения 

Г) Среда, в которой интерпретируются интегрированные ресурсы для 

обеспечения использования данных об изделии в конкретном приложении 

6. Прикладной объект, это: 

А) Элементарный компонент прикладной эталонной модели, который 

определяет уникальное понятие приложения и содержит атрибуты, 

определяющие элементы данных объекта 

Б) Информационная модель, которая описывает информационные 

требования и ограничения конкретного прикладного контекста: 

В) Интегрированный ресурс, содержимое которого связано с группой 

прикладных контекстов 

Г) Все ответы правильные 

7. Класс соответствия это: 

А) Подмножество прикладного протокола, соответствие которому 

может быть заявлено 

Б) Точное текстовое определение характеристики, которой должна 

обладать соответствующая реализация; 

В) Представление информации и формальном виде, пригодном для 

передачи интерпретации или обработки людьми или компьютерами 

Г) Все ответы правильные 

8. Обобщенный ресурс, это: 

А) Интегрированный ресурс, содержимое которого не зависит от 

контекста 

Б) Набор объектов, типов, функций, правил и ссылок на языке EXPRESS, 

которые вместе составляют достоверное описание аспекта данных об изделии 

В) Представление информации об изделии в формальном виде, 

пригодном для ее передачи, интерпретации или обработки людьми или 

компьютерами 

Г) Все ответы правильные 

9. Каждый интегрированный ресурс состоит из: 

А) Набора описаний данных об изделии на языке EXPRESS 

Б) Обобщенные ресурсов и прикладных ресурсов 

В) Структур ресурсов 

Г) Все ответы правильные 

10. Прикладной протокол определяет отображение, показывающее: 

А) Как используется интерпретация интегрированных ресурсов для 

удовлетворения информационным требованиям приложения 

Б) Как производится выбор соответствующих структур ресурсов 

В) Как производится выбор соответствующих структур ресурсов и 

уточнение их значений 



Г) Как производится путем выбора соответствующих структур ресурсов 

и уточнения их значения, установления любых соответствующих 

ограничений, взаимоотношений и атрибутов 
11. Метол регистрации информационного объекта обозначает объекты 

по их расположению в: 

А) Древовидной структуре 

Б) Сетевой структуре 

В) Информационной структуре 

Г) Все ответы правильные 

Тема 4 «Интегрированная логистическая поддержка». 

1. Система управления запасами Simple осуществляет: 

А) Прогнозирование спроса, нормирование запасов 

Б) Оценку эффективности управления запасами 

В) Оперативное управление запасами 

Г) Все ответы правильные 

2. Наиболее широко используются для поддержки логистики компании 

интегрированные корпоративные информационные системы: 

А) CRM 

Б) ERP  

В) SCM 

Г) MRP 

3. Какой из приведенных пакетов обладает полным охватом функций 

управления логистикой: 

А) Scala 

Б) eDistribution  

В) Simple 

Г) Axapta Retail 

Д) Axapta 

4. Геоинформационная система содержит данные об объектах: 

А) В форме их цифровых представлений 

Б) В графической форме  

В) В форме их цифровых представлений, также в графической форме 

Г) Электронных атласов 

5. В качестве объекта логистического менеджмента рассматривают: 

А) Персонал компании 

Б) Информационные потоки  

В) Материальные потоки 

Г) Финансовые потоки 

6. Концепция «жизненного цикла» проектирования новых 

организационных структур логистики предусматривает: 

А) Создание матричной структуры 

Б) Определение стадии развития логистики в компании  

В) Создание организационной структуры во взаимосвязи с этапом 

развития логистики 

Г) Построение функциональной структуры 



Д) Все ответы правильные 

7. Логистические функции пронизывают деятельность всей компании, 

если создана: 

А) Линейно-функциональная организационная структура 

Б) Матричная организационная структура  

В) Бюрократическая организационная структура 

Г) Функциональная организационная структура 

Д) Все ответы правильные 

8. Горизонтальные структуры управления логистикой определяют 

тенденцию: 

А) Жесткой централизацией управления логистикой 

Б) Перехода от управления функциональными структурами к 

управлению процессами  

В) Тотальной регламентации логистической деятельности 

Г) Формирования функциональных логистических процессов 

Тема 5 «Интерактивные электронные технические руководства» ИЭТР 

1. Интерактивные электронные технические руководства применяются 

для решения задач: 

А) Обеспечение справочным материалом об устройстве и принципах 

работы изделия 

Б) Обеспечение персонала справочным материалом при использовании 

изделия по назначению  

В) Обеспечение справочным материалом при техническом 

обслуживании и ремонте (ТОиР) изделия 

Г) Обеспечение персонала информацией о проведении технологических 

операций с изделием 

Д) Оперативный интеллектуальный поиск необходимой информации об 

изделии 

Е) Все ответы правильные 

2. Задачи, решаемые с помощью интерактивных электронных 

технических руководств: 

А) Автоматизированный сбор, хранение и обработка данных, 

полученных с диагностических приборов 

Б) Поиск и выявление причин неисправностей, выдача рекомендаций по 

их устранению 

В) Планирование и учет проведения регламентных работ 

Г) Автоматизированный заказ материалов и запасных частей 

Д) Накопление полученных в процессе эксплуатации технических 

данных, их анализ и выдача рекомендаций пользователям по дальнейшей 

эксплуатации изделия 

Е) Обмен данными между потребителем и поставщиком 

Ж) Все ответы правильные 

3. ИЭТР является интерактивным документом и включает в свой состав: 

А) Чертежи и рисунки 

Б) Фото- и видео материалы 



В) Интерактивные схемы, интерактивные 3D-модели 

Г) Комплексные flash-анимации 

Д) Все ответы правильные 

4. К первому классу сложности относят: 

А) Электронные технические публикации, представляющие собой набор 

изображений страниц 

Б) Линейно структурированные ИЭТП, составными элементами 

которых являются главы, разделы, абзацы, списки, таблицы, иллюстрации и 

т.п. 

В) ИЭТП, в которых технические данные представлены в виде 

совокупности взаимосвязанных информационных объектов, хранящихся в БД 

и имеющих иерархическую структуру 

Г) Все ответы неправильные 

5. Информационное наполнение ИЭТР происходит главным образом на 

стадиях: 

А) Разработки и производства изделия 

Б) Маркетинга 

В) Эксплуатации и утилизации 

Г) Все ответы правильные 

6. Основную роль в ИЭТР играют язык разметки текстовой информации: 

А) SGML 

Б) XML 

В) HTML 

Г) SGML и XML 

7. SGML – документ включает части: 

А) Document Type Definition 

Б) Document Instance 

В) Style sheet 

Г) Все ответы правильные 

Шкала оценивания: 4-х балльная.  
Критерии оценивания:  

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов.  

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале:  

4 балла соответствуют оценке «отлично»;  

3 балла – оценке «хорошо»;  

2 балла – оценке «удовлетворительно»;  

1 балл и менее – оценке «неудовлетворительно».  

  



2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Укажите основное преимущество ИЭТР 4 класса 

А) Интеграция с модулями диагностики изделий  

Б) Эффективное управление большими объемами данных позволяет 

создавать ИЭТР на сложные изделия  

В) Использование графических, аудио- и видеофрагментов  

Г) Исключение дублирования многократно повторяющихся данных 

снижает объем документации  

2. Укажите какой класс ИЭТР имеет самую высокую относительную 

стоимость создания: 

А) Интерактивные базы данных 

Б) Интегрированные базы данных 

В) Структурированные документы 

Г) Бумажно-ориентированные электронные документы 

3. Выберите утверждение характеризующее интегрированные ресурсы 

STEP: 

А) Интегрированные ресурсы задают специальное представление 

информации об изделии 

Б) Интегрированные ресурсы задают базовое представление 

информации об изделии 

В) Интегрированные ресурсы - набор методов проверки программного 

продукта на соответствие протоколу применения STEP 

Г) Интегрированные ресурсы предназначены для реализации обмена 

данными, заданными на языке EXPRESS  

4. Левая сторона блока имеет значение: 
 

 

 

А) Выход 

Б) Вход 

В) Механизм 

Г) Управление 

Д) Сигнал 



5. Укажите организационную структуру, использование которой 

позволяет получить наибольший эффект от создания единого 

информационного пространства 

А) Отдельное предприятие  

Б) Виртуальное предприятие  

В) Эксплуатирующая организация  

Г) Подразделение предприятия  

6. Верхняя сторона блока имеет значение: 
 

 
 

А) Выход 

Б) Вход 

В) Механизм 

Г) Управление 

Д) Сигнал 

7. Какой тип связи изображен на рисунке? 

 

 

 

А) Обратная связь по входу 

Б) Связь выход-механизм 

В) Связь по управлению 

Г) Связь по выходу 

Д) Обратная связь по управлению 

8. На рисунке представлены способы реализации STEP. Какими(ой) 

цифрами(ой) отмечен метод реализации в виде обменного файла? 



 
А) 1 

Б) 3 

В) 1 и 3 

Г) 1 и 2 

Д) 2 и 3 

9. Технологией интеграции данных об изделии в рамках единого 

информационного пространства является 

А) PDM 

Б) ИЭТР 

В) ЕИП 

Г) STEP 

10. Какой тип связи изображен на рисунке? 

 
А) Обратная связь по управлению 

Б) Связь выход-механизм 

В) Связь по выходу 

Г) Обратная связь по входу 

Д) Связь по управлению 

11. В методологии IDEF3 перекресток г) на рисунке называется:  

 
А) "Исключающий ИЛИ"  

Б) Синхронный "ИЛИ" 

В) Синхронный "И" 

Г) Асинхронный "ИЛИ" 

Д) Асинхронный "И" 

12. Ниже представлены выгоды от использования PDM. Выберите 

неверный ответ: 

А) Повышение качества изделия 

Б) Снижение стоимости изделия 



В) Сокращение времени выхода изделия на рынок 

13. В методологии DFD материальный объект вне контекста системы, 

являющейся источником или приемником данных называется: 

А) Хранилище данных  

Б) Процессы 

В) Внешняя сущность 

Г) Словари данных 

Д) Потоки данных 

14. Ниже представлена информация, содержащаяся в ИЭТР. Выберите 

неверный ответ: 

А) Информационная модель изделия 

Б) Состав изделия 

В) Информация о диагностике неисправностей  

Г) Технология эксплуатации, обслуживания и ремонта изделия 

Д) Информация о заказе комплектующих 

15. Ядро STEP составляют. Выберите неверный ответ 

А) Методы описания 

Б) Методы интеграции 

В) Методология тестирования 

Г) Методы реализации 

16. Ниже представлены задачи классификации изделий. Выберите 

неверный ответ 

А) Автоматизировать процесс присвоения идентификаторов изделий 

Б) Оценить влияние изменения компонента изделия 

В) Упростить поиск и повторное использование данных 

17. Управление хранением данных и документов обеспечивает: 

(Выберите неверный ответ):  

А) Целостность данных 

Б) Поиск 

В) Архивирование 

Г) Контроль доступа 

Д) Протоколирование работы 

18. Укажите язык информационного моделирования: 

А) STEP 

Б) IDEF0 

В) SDAI 

Г) EXPRESS 

Д) PL-1 

19. Укажите вторую группу задач логистического анализа 

А) Создание электронного архива чертежей и прочей технической 

документации 

Б) Обеспечение пригодности к поддержке эксплуатации в ходе 

проектирования изделия 

В) Автоматизация управления конфигурацией изделия 

Г) Протоколирование маршрутов 



20. Укажите на каком(их) этапе(ах) жизненного цикла изделия 

производится проектирование системы поддержки эксплуатации 

А) Разработка концепции изделия 

Б) Проектирование и производство  

В) Утилизация изделия 

Г) Эксплуатация и мониторинг состояния изделия 

21. Ниже представлены бизнес-идеи CALS. Выберите неверный ответ 

А) Повышение степени удовлетворения потребностей заказчика 

Б) Поддержка жизненного цикла 

В) Непрерывное развитие 

Г) Постоянное совершенствование 

22. На рисунке представлены способы реализации STEP. Какими(ой) 

цифрами(ой) отмечен метод реализации в виде программного интерфейса 

 
А) 2 

Б) 3 

В) 1 и 2 

Г) 2 и 3 

Д) 1 

23. Укажите основное преимущество бумажно-ориентированных 

электронных документов 

А) Возможность поиска по тексту 

Б) Большие объемы бумажных документов заменяются на компактные 

электронные носители 

В) Использование графических, аудио- и видеофрагментов 

Г) Организация ссылок 

24. Выберите утверждение характеризующее интегрированные ресурсы 

STEP 

А) Интегрированные ресурсы задают специальное представление 

информации об изделии 

Б) Интегрированные ресурсы предназначены для реализации обмена 

данными, заданными на языке EXPRESS 

В) Интегрированные ресурсы задают базовое представление 

информации об изделии 

Г) Интегрированные ресурсы - набор методов проверки программного 

продукта на соответствие протоколу применения STEP 



25. Ниже представлены задачи процесса управления составом изделия. 

Выберите неверный ответ 

А) Поддержка различных составов изделия 

Б) Управление конфигурациями изделия 

В) Оценка влияния изменения компонента изделия 

Г) Поддержка информации о составе изделия, его исполнениях и 

конфигурациях 

Д) Отслеживание и фиксация истории развития проекта 

26. Какие сведения заносятся в базу данных логистического анализа? 

А) Вариант ИЛП-системы изделия 

Б) Анализ пригодности изделия к поддержки эксплуатации 

В) Анализ эффективности ИЛП-системы изделия 

Г) Вариант конструкции изделия 

27. В чем заключаются особенности стандарта для обмена данными об 

изделии STEP. Выберите неверный ответ 

А) STEP независим от программно-аппаратной платформы 

Б) STEP независим от предметной области 

В) STEP задает способы реализации обмена данными 

Г) STEP задает полную модель изделия 

28. Выберите утверждение, характеризующее методы реализации STEP

 А) Основной метод реализации - язык EXPRESS 

Б) Методы реализации - набор методов проверки программного 

продукта на соответствие протоколу применения STEP 

В) Методы реализации задают базовое представление информации об 

изделии 

Г) Методы реализации задают специальное представление информации 

об изделии 

Д) Методы реализации предназначены для реализации обмена данными, 

заданными на языке EXPRESS 

29. Укажите коммуникационный стандарт ЕИП 

А) SDAI 

Б) ISO 10303 STEP 

В) Internet 

Г) IDEF0 

Д) IDEF3 

30. Укажите какой класс ИЭТР имеет самую высокую относительную 

стоимость создания 

А) Интегрированные базы данных  

Б) Бумажно-ориентированные электронные документы 

В) Интерактивные базы данных 

Г) Структурированные документы 

31. Выберите утверждение характеризующее протокол применения 

STEP: 

А) Протокол применения задаёт специальное представление 

информации об изделии 



Б) Протокол применения - набор методов проверки программного 

продукта на соответствие протоколу применения STEP 

В) Протокол применения предназначен для реализации обмена 

данными, заданными на языке EXPRESS 

Г) Протокол применения задаёт базовое представление информации об 

изделии 

32. Укажите на каком(их) этапе(ах) жизненного цикла изделия 

производится проектирование системы поддержки эксплуатации 

А) Эксплуатация и мониторинг состояния изделия 

Б) Утилизация изделия 

В) Проектирование и производство 

Г) Разработка концепции изделия 

33. В чем заключаются особенности стандарта для обмена данными об 

изделии STEP. Выберите неверный ответ 

А) STEP задает способы реализации обмена данными 

Б) STEP задает полную модель изделия 

В) STEP независим от предметной области 

Г) STEP независим от программно-аппаратной платформы 

34. Дайте определение цели концепции CALS 

А) Поддержка ЖЦ (Life Cycle Support) - оптимизация стоимости всего 

ЖЦ за счет перераспределения затрат по этапам ЖЦ 

Б) Преобразование ЖЦ изделия в высокоавтоматизированный процесс 

В) Создание единого информационного пространства для всех 

участников ЖЦ изделия 

Г) Непрерывное развитие (Continuous Acquisition) - постоянное 

повышение эффективности (развитие) как самого изделия, так и процессов 

взаимодействия между поставщиком и потребителем изделия в течение его 

ЖЦ 

35. Ниже представлены задачи процесса календарного планирования. 

Выберите неверный ответ 

А) Отслеживание хода проекта 

Б) Разбиение проекта на отдельные задачи 

В) Распределение ресурсов по задачам 

Г) Изменение собственника данных 

Д) Задание взаимосвязей между задачами 
36. Укажите какой(какие) класс ИЭТР основан на использовании 

промышленных СУБД 

А) 4 и 5 

Б) 5 

В) 1 и 2 

Г) 3, 4 и 5 

Д) 1 

37. Выберите утверждение, характеризующее интегрированные ресурсы 

STEP: 



А) Интегрированные ресурсы - набор методов проверки программного 

продукта на соответствие протоколу применения STEP 

Б) Интегрированные ресурсы предназначены для реализации обмена 

данными, заданными на языке EXPRESS 

В) Интегрированные ресурсы задают специальное представление 

информации об изделии 

Г) Интегрированные ресурсы задают базовое представление 

информации об изделии 

38. Ниже представлены задачи процесса управления составом изделия. 

Выберите неверный ответ 

А) Оценка влияния изменения компонента изделия 

Б) Поддержка различных составов изделия 

В) Поддержка информации о составе изделия, его исполнениях и 

конфигурациях 

Г) Отслеживание и фиксация истории развития проекта 

Д) Управление конфигурациями изделия  

39. Выберите утверждение, характеризующее протокол применения 

STEP 

А) Протокол применения задаёт базовое представление информации об 

изделии 

Б) Протокол применения - набор методов проверки программного 

продукта на соответствие протоколу применения STEP  

В) Протокол применения предназначен для реализации обмена 

данными, заданными на языке EXPRESS 

Г) Протокол применения задаёт специальное представление 

информации об изделии 

40. Ниже представлены задачи, решаемые PDM-технологией. Выберите 

неверный ответ 

А) Рабочая среда пользователя 

Б) Автоматизация управления конфигурацией изделия 

В) Построение системы качества согласно ISO 9000 

Г) Создание ЕИП 

Д) Создание электронного архива чертежей и прочей технической 

документации 

41. Укажите пятую группу задач логистического анализа 

А) Построение системы качества согласно ISO 9000 

Б) Создание электронного архива чертежей и прочей технической 

документации 

В) Преобразование ЖЦ изделия в высокоавтоматизированный процесс 

Г) Оценка пригодности изделия к осуществлению поддержки 

эксплуатации 

42. Ниже представлены основные проблемы, связанные с эксплуатацией 

традиционной бумажной документации. Выберите неверный ответ 



А) Поддержание актуальности документации, связанное с 

необходимостью учета большого количества изменений в документации, 

которые появляются уже в процессе эксплуатации изделия 

Б) Освоение новых изделий эксплуатационным, обслуживающим и 

ремонтным персоналом 

В) Организация своевременного и правильного заказа и поставки 

запасных частей и материалов 

Г) Обеспечение информационной безопасности 

Д) Поддержание целостности документации 

43. Выберите утверждение, характеризующее интегрированные ресурсы 

STEP 

А) Интегрированные ресурсы - набор методов проверки программного 

продукта на соответствие протоколу применения STEP 

Б) Интегрированные ресурсы задают специальное представление 

информации об изделии 

В) Интегрированные ресурсы задают базовое представление 

информации об изделии 

Г) Интегрированные ресурсы предназначены для реализации обмена 

данными, заданными на языке EXPRESS 

44. Какие задачи решает заказчик при выполнении логистического 

анализа 

А) Заказчик занимается переработкой ИЛП-системы изделия 

Б) Отчеты логистического анализа позволяют заказчику контролировать 

ход его выполнения и участвовать в процессе принятия решений 

В) Заказчик проводит анализ эффективности ИЛП-системы изделия 

Г) Заказчик выдает техническое задание на проектирование изделия 

45. Ниже представлены задачи PDM-системы как средства интеграции. 

Выберите неверный ответ 

А) Интеграция данных об изделии и данных о ресурсах предприятия 

Б) Интеграция данных об изделии, созданных в прикладных системах, в 

логически единую модель 

В) Предоставление сотруднику нужных данных в нужное время в 

нужной форме 

Г) Формирование спецификации изделия 

46. Укажите первую группу задач логистического анализа 

А) Планирование проведения Логистического анализа 

Б) Автоматизация управления конфигурацией изделия 

В) Построение системы качества согласно ISO 9000 

Г) Создание электронного архива чертежей и прочей технической 

документации 

Д) Создание ЕИП 

47. Ниже представлена информация, содержащаяся в ИЭТР. Выберите 

неверный ответ 

А) Информация о диагностике неисправностей 

Б) Технология эксплуатации, обслуживания и ремонта изделия 



В) Состав изделия 

Г) Информационная модель изделия 

Д) Информация о заказе комплектующих 

48. Ниже представлены задачи, которые решаются при организации 

технического обслуживания изделия. Выберите неверный ответ 

А) Определяются основные принципы организации технического 

обслуживания и ремонта изделия 

Б) Определяются требования к конструкции изделия с точки зрения 

удобства технического обслуживания и ремонта 

В) Вырабатывается регламент технического обслуживания и ремонта и 

требования к вспомогательному оборудованию и подготовке персонала 

Г) Определяются основные принципы обеспечения пригодности к 

поддержке эксплуатации в ходе проектирования изделия 

49. Ядро STEP составляют. Выберите неверный ответ 

А) Методы описания 

Б) Методология тестирования 

В) Методы реализации 

Г) Методы регистрации 

Д) Методы интеграции 

50. Ниже представлены задачи, которые решаются при анализе качества 

обслуживания изделия. Выберите неверный ответ 

А) Сравнительный анализ эффективности предотвращения возможных 

неисправностей для различных вариантов организации обслуживания изделия 

Б) Сравнительный анализ качества восстановления работоспособности 

изделия для различных вариантов организации обслуживания изделия 

В) Анализ пригодности изделия к поддержке эксплуатации 

Г) Анализ последствий возможных неисправностей и путей их 

предотвращения 

51. Ниже представлены вспомогательные функции PDM-системы как 

рабочей среды пользователя. Выберите неверный ответ 

А) Функции трансляции данных 

Б) Коммуникационные функции 

В) Функции транспортировки данных 

Г) Функции управления структурой изделия 

Д) Функции администрирования 

52. В чём состоит цель организации эффективной информационной 

поддержки жизненного цикла продукта 

А) Хранение информации о продукте 

Б) Обработка информации о продукте 

В) В том, чтобы обеспечить хранение, обработку и передачу данных о 

продукте так, чтобы каждый участник жизненного цикла продукта мог 

своевременно и в полном объёме получить необходимую ему для 

эффективного выполнения своих функций информацию, касающуюся данного 

продукта 



Г) Информационную поддержку жизненного цикла продукта не надо 

организовывать: она возникает сама, как естественный побочный результат 

процессов жизненного цикла продукта 

53. На каких принципах должна быть построена интегрированная 

информационная среда (ИИС) предприятия и/или жизненного цикла продукта, 

чтобы обеспечить создание единого информационного пространства (ЕИП) 

предприятия и/или жизненного цикла продукта 

А) Каждый участник ИИС несёт ответственность за сгенерированную 

им информацию; Каждый участник ИИС может воспользоваться всей 

имеющейся в ИИС информацией в пределах своих полномочий; Кто первый 

получил доступ к информации, тот ей и пользуется 

Б) Информация в ИИС не должна дублироваться и генерироваться 

независимо в разных местах; Информация в ИИС должна быть доступна 

любому участнику жизненного цикла продукта, который имеет на это право; 

Всякая информация в ИИС всеми участниками жизненного цикла продукта 

должна пониматься одинаково 

В) Информация должна быть полной; Информация должна быть 

правильной; Информация должна быть понятной 

Г) Все участники ИИС должны быть проинтегрированы; Доступ к 

данным участников ИИС должен быть продифференцирован 

54. Что такое CALS-технологии 

А) Технологии для стандартизованного представления данных о 

продукте в рамках жизненного цикла продукта 

Б) Технологии для организации стандартизованного обмена данными о 

продукте в рамках жизненного цикла продукта 

В) Технологии организации стандартизованного взаимодействия 

программных продуктов участников жизненного цикла продукта 

Г) Технологии организации непрерывной информационной поддержки 

процессов жизненного цикла продукта 

55. Модель, в которой переход на следующий этап означает полное 

завершение работ на предыдущем этапе. Ее основной характеристикой 

является разбиение всей разработки на этапы, при этом переход на следующий 

этап происходит только после полного завершения работ на текущем 

А) Каскадная модель 

Б) Поэтапная модель 

В) Логическая модель 

Г) Спиральная модель 

56. Расшифруйте аббревиатуру CAD 

А) Общепринятое международное обозначение систем 

автоматизированного проектирования моделей объектов 

Б) Общепринятое международное обозначение систем, 

предназначенных для проведения различных видов инженерного анализа 

деталей и машин 

В) Общепринятое международное обозначение систем 

автоматизированного проектирования технологий обработки 



Г) Системы управления проектом и техническим документооборотом 

57. Какова цель интеграции автоматизированных систем 

проектирования и управления 

А) Повышение эффективности создания и использования сложной 

техники 

Б) Повышение эффективности создания и использования любой техники 

В) Повышение эффективности создания и использования военной 

техники 

Г) Снижение номенклатуры используемого программного обеспечения 

58. Для какого вида предприятий используется понятие ИИС 

(интегрированные информационные системы) 

А) Реально существующих предприятий 

Б) Виртуальных предприятий 

В) Проектируемых предприятий 

Г) Любых предприятий 

59. Укажите, какие понятия являются базовыми при анализе 

принципиальной схемы CALS-технологий 

А) Интегрированная информационная среда 

Б) Этапы ЖЦИ 

В) Программные средства 

Г) Все ответы правильные 

60. Укажите основные ИПИ-принципы 

А) Анализ и реинжиниринг бизнес-процессов 

Б) Безбумажный обмен данными с использованием электронной 

цифровой подписи 

В) Параллельный инжиниринг 

Г) Системная организация постпроизводственных процессов ЖЦ 

изделия - интегрированная логистическая поддержка 

Д) Все ответы правильные 

61. Укажите базовые ИПИ-технологии 

А) Управление проектом 

Б) Управление данными об изделии 

В) Управление конфигурацией изделия 

Г) Все ответы правильные 

62. Укажите базовые ИПИ-технологии 

А) Управление качеством 

Б) Управление потоками работ 

В) Управление изменениями производственных и организационных 

структур 

Г) Все ответы правильные 

63. Укажите виды обеспечения CALS-технологий 

А) Лингвистическое обеспечение CALS-технологий 

Б) Информационное обеспечение CALS-технологий 

В) Программное обеспечение CALS-технологий 

Г) Математическое обеспечение CALS-технологий 



Д) Методическое обеспечение CALS-технологий 

Е) Все ответы правильные 

64. Что называется PDM-системой 

А) организационно-техническая система, которая обеспечивает 

управление всей информацией об изделии 

Б) организационно-техническая система, которая обеспечивает 

управление маркетинговой информацией об изделии 

В) организационно-техническая система, которая обеспечивает 

управление информацией при проектировании об изделии 

Г) организационно-техническая система, которая обеспечивает 

управление эксплуатационной информацией об изделии 

65. Целью внедрения систем какого класса служит автоматизация 

поиска конкретных данных и числовых параметров изделия 

А) Workflow  

Б) PDM 

В) PLM 

Г) CAD/CAM 

66. Под управлением какой системы находятся все информационные 

процессы, связанные с проектированием изделия, технологией его 

производства, а также информация о конструкции, деталях, структуре, 

геометрических данных и других параметрах изделия 

А) Workflow  

Б) PDM 

В) PLM 

Г) CAD/CAM 

67. В чем состоит главное отличие PDM систем от БД 

А) в PDM можно вносить информацию любых форматов и типов и 

выдавать её пользователям в структурированном виде 

Б) PDM системы не могут работать с текстовыми документами 

В) БД содержат полный реестр информации об изделии 

Г) БД позволяют производить поиск и фильтрование информации 

68. Укажите основные функции PDM-системы 
А) Безопасное хранение данных  

Б) Фиксация процедур обработки данных 

В) Процедурный контроль 

Г) Ведение структуры изделия 

Д) Все ответы правильные 

69. Укажите основные бизнес-процессы современного предприятия, 

реализуемые с использованием PDM-систем 

А) Ведение распределенных архивов разнородной конструкторской, 

технологической, экономической и коммерческой информации.  

Б) Авторизация пользователей и рабочих групп пользователей 

В) Описание стандартных маршрутов прохождения документов 

Г) Возможность быстрого поиска и загрузки документов без загрузки 

приложения 



Д) Ведение проектов 

Е) Все ответы правильные 

70. Укажите области сокращения затрат при внедрении PDM-системы 

А) Сокращение затрат на проведение изменений  

Б) Более эффективное повторное использование существующих изделий 

и их компонент 

В) Общее сокращение времени разработки и производства изделия 

Г) Все ответы правильные 

71. На какие группы можно разделить производителей PDM-систем 

А) Разработчики CAD/CAM систем, которые стремятся расширить их 

функциональность путем добавления PDM-системы 

Б) Разработчики MRP/ERP систем, пытающиеся устранить разрыв 

между представлением данных об изделии в системах управления 

производством и инженерных системах 

В) Независимые разработчики PDM-систем, деятельность которых 

направлена на интеграцию с большинством популярных CAD/CAM и 

MRP/ERP систем 

Г) Все ответы правильные 
72.  Верно ли утверждение, что при внедрении и функционировании 

PDM-системы на предприятии возрастает качество производимой продукции 

и она соответствует международным стандартам 

А) Да, утверждение верно 

Б) Нет, утверждение полностью неверно 

В) Утверждение верно неполностью 

Г) Нет, качество продукции не возрастает 

73. Что стандартизирует стандарт ISO 10303 STEP 

А) Правила хранения и обработки данных о продукте 

Б) Методы представления данных об изделии и процессах его 

жизненного цикла и методы обмена этими данными 

В) Структуру предметной области продукта 

Г) Структуру и комплектацию продукта 

74. Какой из стандартных методов обмена данными об изделии (ISO 

10303) является наиболее универсальным 

А) Язык EXPRESS 

Б) Язык EXPRESS-G 

В) Обменный файл на языке EXPRESS 

Г) Программный интерфейс SDAI 

75. При каком условии можно использовать программный интерфейс 

SDAI 

А) Все участники обмена данными являются STEP-совместимыми 

системами 

Б) Все участники обмена данными являются системами, совместимыми 

с одним и тем же прикладным протоколом стандарта STEP 

В) Все участники обмена данными понимают язык EXPRESS 

Г) Среди участников обмена данными есть хоть одна PDM-система 



76. Приложение это 

А) Группа, состоящая из одного или нескольких процессов, 

формирующих или использующих данные об изделии 

Б) Группа, состоящая из нескольких процессов, формирующих данные 

об изделии 

В) Группа, состоящая или нескольких процессов, использующих данные 

об изделии 

Г) Один процесс, формирующий или использующий данные об изделии 

77. Прикладная функциональная модель, это 

А) Модель, описывающая приложение в терминах процессов и 

информационных потоков приложения 

Б) Модель, описывающая приложение в терминах процессов  

В) Модель, описывающая приложение в терминах информационных 

потоков приложения 

Г) Среда, в которой интерпретируются интегрированные ресурсы для 

обеспечения использования данных об изделии в конкретном приложении 

78. Прикладной объект, это 

А) Элементарный компонент прикладной эталонной модели, который 

определяет уникальное понятие приложения и содержит атрибуты, 

определяющие элементы данных объекта 

Б) Информационная модель, которая описывает информационные 

требования и ограничения конкретного прикладного контекста: 

В) Интегрированный ресурс, содержимое которого связано с группой 

прикладных контекстов 

Г) Все ответы правильные 

79. Класс соответствия это 

А) Подмножество прикладного протокола, соответствие которому 

может быть заявлено 

Б) Точное текстовое определение характеристики, которой должна 

обладать соответствующая реализация; 

В) Представление информации и формальном виде, пригодном для 

передачи интерпретации или обработки людьми или компьютерами 

Г) Все ответы правильные 

80. Обобщенный ресурс, это 

А) Интегрированный ресурс, содержимое которого не зависит от 

контекста 

Б) Набор объектов, типов, функций, правил и ссылок на языке EXPRESS, 

которые вместе составляют достоверное описание аспекта данных об изделии 

В) Представление информации об изделии в формальном виде, 

пригодном для ее передачи, интерпретации или обработки людьми или 

компьютерами 

Г) Все ответы правильные 

81. Каждый интегрированный ресурс состоит из 

А) Набора описаний данных об изделии на языке EXPRESS 

Б) Обобщенные ресурсов и прикладных ресурсов 



В) Структур ресурсов 

Г) Все ответы правильные 

82. Прикладной протокол определяет отображение, показывающее 

А) Как используется интерпретация интегрированных ресурсов для 

удовлетворения информационным требованиям приложения 

Б) Как производится выбор соответствующих структур ресурсов 

В) Как производится выбор соответствующих структур ресурсов и 

уточнение их значений 

Г) Как производится путем выбора соответствующих структур ресурсов 

и уточнения их значения, установления любых соответствующих 

ограничений, взаимоотношений и атрибутов 
83. Метол регистрации информационного объекта обозначает объекты 

по их расположению в 

А) Древовидной структуре 

Б) Сетевой структуре 

В) Информационной структуре 

Г) Все ответы правильные 

84. Система управления запасами Simple осуществляет 

А) Прогнозирование спроса, нормирование запасов 

Б) Оценку эффективности управления запасами 

В) Оперативное управление запасами 

Г) Все ответы правильные 

85. Наиболее широко используются для поддержки логистики компании 

интегрированные корпоративные информационные системы 

А) CRM 

Б) ERP  

В) SCM 

Г) MRP 

86. Какой из приведенных пакетов обладает полным охватом функций 

управления логистикой 

А) Scala 

Б) eDistribution  

В) Simple 

Г) Axapta Retail 

Д) Axapta 

87. Геоинформационная система содержит данные об объектах 

А) В форме их цифровых представлений 

Б) В графической форме  

В) В форме их цифровых представлений, также в графической форме 

Г) Электронных атласов 

88. В качестве объекта логистического менеджмента рассматривают 

А) Персонал компании 

Б) Информационные потоки  

В) Материальные потоки 

Г) Финансовые потоки 



89. Концепция «жизненного цикла» проектирования новых 

организационных структур логистики предусматривает 

А) Создание матричной структуры 

Б) Определение стадии развития логистики в компании  

В) Создание организационной структуры во взаимосвязи с этапом 

развития логистики 

Г) Построение функциональной структуры 

Д) Все ответы правильные 

90. Логистические функции пронизывают деятельность всей компании, 

если создана 

А) Линейно-функциональная организационная структура 

Б) Матричная организационная структура  

В) Бюрократическая организационная структура 

Г) Функциональная организационная структура 

Д) Все ответы правильные 

91. Горизонтальные структуры управления логистикой определяют 

тенденцию 

А) Жесткой централизацией управления логистикой 

Б) Перехода от управления функциональными структурами к 

управлению процессами  

В) Тотальной регламентации логистической деятельности 

Г) Формирования функциональных логистических процессов 

92. Интерактивные электронные технические руководства применяются 

для решения задач 

А) Обеспечение справочным материалом об устройстве и принципах 

работы изделия 

Б) Обеспечение персонала справочным материалом при использовании 

изделия по назначению  

В) Обеспечение  справочным материалом при техническом 

обслуживании и ремонте (ТОиР) изделия 

Г) Обеспечение персонала информацией о проведении технологических 

операций с изделием 

Д) Оперативный интеллектуальный поиск необходимой информации об 

изделии 

Е) Все ответы правильные 

93. Задачи, решаемые с помощью интерактивных электронных 

технических руководств 

А) Автоматизированный сбор, хранение и обработка данных, 

полученных с диагностических приборов 

Б) Поиск и выявление причин неисправностей, выдача рекомендаций по 

их устранению 

В) Планирование и учет проведения регламентных работ 

Г) Автоматизированный заказ материалов и запасных частей 



Д) Накопление полученных в процессе эксплуатации технических 

данных, их анализ и выдача рекомендаций пользователям по дальнейшей 

эксплуатации изделия 

Е) Обмен данными между потребителем и поставщиком 

Ж) Все ответы правильные 

94. ИЭТР является интерактивным документом и включает в свой состав 

А) Чертежи и рисунки 

Б) Фото- и видео материалы 

В) Интерактивные схемы , интерактивные 3D-модели 

Г) Комплексные flash-анимации 

Д) Все ответы правильные 

95. К первому классу сложности относят 

А) Электронные технические публикации, представляющие собой набор 

изображений страниц 

Б) Линейно структурированные ИЭТП, составными элементами 

которых являются главы, разделы, абзацы, списки, таблицы, иллюстрации и 

т.п. 

В) ИЭТП, в которых технические данные представлены в виде 

совокупности взаимосвязанных информационных объектов, хранящихся в БД 

и имеющих иерархическую структуру  

Г) Все ответы неправильные 

96. Информационное наполнение ИЭТР происходит главным образом на 

стадиях 

А) Разработки и производства изделия 

Б) Маркетинга 

В) Эксплуатации и утилизации 

Г) Все ответы правильные 

97. Основную роль в ИЭТР играют язык разметки текстовой 

информации 

А) SGML 

Б) XML 

В) HTML 

Г) SGML и XML 

98. SGML – документ включает части 

А) Document Type Definition 

Б) Document Instance 

В) Style sheet 

Г) Все ответы правильные 

99. Планирование ресурсов предприятия реализуется в системе: 

А) CAE 

Б) CAM 

В) CALS 

Г) ERP 

Д) MRP II 

100. Обобщенный ресурс, это 



А) Набор описаний данных об изделии на языке EXPRESS 

Б) Прикладной ресурс 

В) Структура ресурсов 

Г) Все ответы неправильные 
Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом 

максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов 

(установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 

60) СТУ 02.02.005–2021 и максимального балла за решение компетентностно-

ориентированной задачи (6).  

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по дихотомической шкале следующим образом: 
 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале  Оценка по дихотомической шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Построить информационную модель токарного станка на языке Express 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

Построить информационную модель фрезерного станка на языке Express 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

Для модели на языке Express-G построить соответствующую ей модель 

на языке Express 



 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

Для модели на языке Express-G построить соответствующую ей модель 

на языке Express 

 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

Для модели на языке Express-G построить соответствующую ей модель 

на языке Express 



 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

Создать символьный обменный файл по ГОСТ Р ИСО 10303 для 

следующей схемы 

 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

Создать символьный обменный файл по ГОСТ Р ИСО 10303 для 

следующей схемы 



 
Компетентностно-ориентированная задача № 8 

Создать символьный обменный файл по ГОСТ Р ИСО 10303 для 

следующей схемы 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 9 

Создать символьный обменный файл по ГОСТ Р ИСО 10303 для 

следующей схемы 



 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 

Создать символьный обменный файл по ГОСТ Р ИСО 10303 для 

следующей схемы 

 
 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в 

соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-

балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации 

обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной 

формам обучения – 60 (установлено положением П 02.016).  

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной 

задачи – 6 баллов. Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам 

тестирования. 

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по дихотомической шкале следующим образом:  



 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкалы 

Сумма баллов по 100-балльной 

шкале  

Оценка по дихотомической 

шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи:  

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при 

этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 

выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного 

вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения или 

оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее 

рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача решена в 

установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в 

установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные 

недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка 

шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено 

установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место 

занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 

 


