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Требования к выполнению и оформлению контрольной работы: 

1. Каждая работа выполняется в печатном варианте на отдельных листах формата А4. Следует 

пронумеровать страницы: вверху, справа, номер на первой странице не ставить, установить 

следующие поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2,5 см, левое – 2,5 см, правое – 1 см; размер шрифта не 

больше 14 пт, красная строка – 1,25 или 1,5 см., выравнивание текста по ширине, заголовки по центру. 

2. Контрольные работы должны быть выполнены в срок (в соответствии с учебным планом-

графиком). В период сессии работы на проверку не принимаются. 

3. Студенты, не имеющие зачет по контрольной работе, к экзамену не допускаются. 

4.Задания для контрольной работы выбираются в соответствии с последней цифрой номера 

зачетной книжки студента. 

5. Контрольная работа должна соответствовать общим требованиям, предъявляемым к таким 

работам. Требования размещены в среде дистанционного обучения ВУЗа http://ngiei.mcdir.ru/ 

6. В контрольной работе необходимо провести обзор теории по дисциплине, сделать авторские 

выводы и решить задачу в зависимости от варианта. 

Теоретическая часть 

1. Понятие и виды информации. Назначение и виды АИС.  

2. Способы сбора, хранения и обработки информации. Задачи АИС в общем виде.  

3. Принципы разработки автоматизированных систем. Основные составные части АИС.  

4. Функциональные и обеспечивающие подсистемы АИС. Состав функциональных и 

обеспечивающих подсистем ИС.  

5. Архитектура файл-сервер. Архитектура клиент сервер.  

6. Многоуровневая архитектура. Интернет/интранет-технологии.  

7. Модели и процессы жизненного цикла ИС. Основные стадии создания АИС.  

8. Содержание этапов создания АИС на различных стадиях: формирование требований, 

концепция, техническое задание АИС.  
9. Элементы бизнес-архитектуры. Функции и назначения стандартов и рекомендаций.  

10. Моделирование бизнес-архитектуры, принципы моделирования. Архитектура данных, 

состав и назначение.  

Практическая часть 

1. Вам нужно разработать программу, которая считала бы сумму цифр числа введенного 

пользователем. Например: есть число 123, то программа должна вычислить сумму цифр 1, 2, 3, т. е. 6. 

По желанию можете сделать проверку на корректность введения данных пользователем. 

2. Вам нужно разработать программу, которая считала бы количество вхождений какой-нибудь 

выбранной вами цифры в выбранном вами числе. Например: цифра 5 в числе 442158755745 

встречается 4 раза. 

3. Разработайте программу, которая из чисел 20 .. 45 находила те, которые делятся на 5 и 

найдите сумму этих чисел. Рекомендуется использовать функцию fmod для определения «делится 

число» или «не делится». 

4. Составить программу, которая б по заданному числу выводила его название по китайском 

календаре. Заданное число не может быть меньше 1924. 



5. Создать массив и заполнить его случайными числами от 1 до 100 (ф-я rand). Далее, вычислить 

произведение тех элементов, которые больше ноля и у которых парные индексы. После вывести на 

экран элементы, которые больше ноля и у которых не парный индекс. 

6. Создать сокращенного варианта ФИО, т. е. вводим: Иванов Иван Петрович и нам выводит: 

Иванов И. П. 

7. Разработайте программу, которая определяла количество прошедших часов по введенным 

пользователем градусах. Введенное число может быть от 0 до 360. 

8. Работа светофора запрограммирована таким образом: с начала каждого часа, в течении трех 

минут горит зеленый сигнал, следующие две минуты горит красный, дальше в течении трех минут - 

зеленый и т. д. Вам нужно разработать программу, которая по введенному числу определяла какого 

цвета сейчас горит сигнал. 

9. Разработайте программу, которая проверяла бы введенное пользователем число (год). Число 

может быть в диапазоне от 1 до 9999. 

10. Игральным картам присвоены следующие порядковые номера в зависимости от их 

достоинства: «валет» - 11, «дама» - 12, «король» - 13, «туз» - 14. Порядковые номера остальных карт 

соответствуют их названиям («семерка», «восьмёрка» и т. д.). Вам нужно разработать программу, 

которая выводила достоинство карты по заданному номеру, который будет вводит пользователь. 


