
Задания для квалификационного экзамена  

(Группа 451) 

 

Вариант № 1 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1 – 3.4, ОК 1 – ОК 10. 

 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться предоставленной литературой. 

 

Задание.  Вам необходимо организовать работу по определению 

приложений, вызывающих проблемы совместимости. 

 

Часть А.  Произвести работу по настройке программы и инструментария. 

 

Последовательность и условия выполнения: 

1. Выбрать программное обеспечение, необходимое для работы и обосновать 

выбор; 

2. Выбрать необходимые инструменты для выполнения задания; 

3. Составить список приложений, которые чаще всего вызывают проблемы 

программной совместимости. 

 

Часть Б.  Осуществить последовательное выполнение задания. 

 

Последовательность и условия выполнения: 

1. Определить приложения, вызывающие проблемы совместимости; 

2. Представить программное обеспечение, которое использовалось для 

выполнения данного задания; 

3. Сделать вывод по проделанной работе.  

 

 

 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

  



Вариант № 2 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1 – 3.4, ОК 1 – ОК 10. 

 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться предоставленной литературой. 

 

Задание.  Вам необходимо организовать работу по определению проблем 

аппаратной совместимости. 

 

Часть А.  Произвести работу по настройке программы и инструментария. 

 

Последовательность и условия выполнения: 

1. Выбрать программное обеспечение, необходимое для работы и обосновать 

выбор; 

2. Выбрать необходимые инструменты для выполнения задания; 

3. Подготовить вопрос «Аппаратная совместимость». 

 

Часть Б.  Осуществить последовательное выполнение задания. 

 

Последовательность и условия выполнения: 

1. Привести примеры проблем аппаратной совместимости, которые наиболее 

часто встречаются; 

2. Представить способы решения проблем аппаратной совместимости; 

3. Сделать вывод по проделанной работе. 

 

 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

  



Вариант № 3 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1 – 3.4, ОК 1 – ОК 10. 

 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться предоставленной литературой. 

 

Задание.  Вам необходимо организовать работу по устранению проблем 

функционирования ПО с помощью утилит. 

 

Часть А.  Произвести работу по настройке программы и инструментария. 

 

Последовательность и условия выполнения: 

1. Выбрать программное обеспечение, необходимое для работы и обосновать 

выбор; 

2. Выбрать необходимые инструменты для выполнения задания; 

3. Обосновать выбор, привести примеры инструментов. 

 

Часть Б.  Осуществить последовательное выполнение задания. 

 

Последовательность и условия выполнения: 

1. Воспользоваться выбранным программным продуктом; 

2. Представить программное обеспечение, которое использовалось для 

выполнения данного задания; 

3. Сделать вывод по проделанной работе. 

 

 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

  



Вариант № 4 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1 – 3.4, ОК 1 – ОК 10. 

 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться предоставленной литературой. 

 

Задание.  Вам необходимо организовать работу по разработке схемы 

презентации программного продукта. 

 

Часть А.  Произвести работу по настройке программы и инструментария. 

 

Последовательность и условия выполнения: 

1. Выбрать программное обеспечение, необходимое для работы и обосновать 

выбор; 

2. Выбрать необходимые инструменты для выполнения задания; 

3. Выбрать продукт, для которого будет разрабатываться схема презентации. 

 

Часть Б.  Осуществить последовательное выполнение задания. 

 

Последовательность и условия выполнения: 

1. Представить схему на выбранном примере; 

2. Представить программное обеспечение, которое использовалось для 

выполнения данного задания; 

3. Сделать вывод по проделанной работе. 

 

 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

  



Вариант № 5 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1 – 3.4, ОК 1 – ОК 10. 

 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться предоставленной литературой. 

 

Задание.  Вам необходимо организовать работу по подготовке 

презентации программного продукта. 

 

Часть А.  Произвести работу по настройке программы и инструментария. 

 

Последовательность и условия выполнения: 

1. Выбрать программное обеспечение, необходимое для работы и обосновать 

выбор; 

2. Выбрать необходимые инструменты для выполнения задания; 

3. Разработать алгоритм подготовки презентации программного продукта. 

 

Часть Б.  Осуществить последовательное выполнение задания. 

 

Последовательность и условия выполнения: 

1. Представить свой алгоритм по подготовке презентации ПП на конкретном 

примере; 

2. Представить программное обеспечение, которое использовалось для 

выполнения данного задания; 

3. Сделать вывод по проделанной работе. 

 

 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
  



Вариант № 6 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1 – 3.4, ОК 1 – ОК 10. 

 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться предоставленной литературой. 

 

Задание.  Вам необходимо организовать работу по использованию 

виртуальной машины. 

 

Часть А.  Произвести работу по настройке программы и инструментария. 

 

Последовательность и условия выполнения: 

1. Выбрать программное обеспечение, необходимое для работы и обосновать 

выбор; 

2. Выбрать необходимые инструменты для выполнения задания; 

3. Установить выбранное программное обеспечение, настроить его. 

 

Часть Б.  Осуществить последовательное выполнение задания. 

 

Последовательность и условия выполнения: 

1. Использовать выбранное ПО, настроить; 

2. Представить программное обеспечение, которое использовалось для 

выполнения данного задания; 

3. Сделать вывод по проделанной работе. 

 

 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
  



Вариант № 7 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1 – 3.4, ОК 1 – ОК 10. 

 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться предоставленной литературой. 

 

Задание.  Вам необходимо организовать работу по проведению интервью 

для оценки удовлетворённости клиентом услугами компании. 

 

Часть А.  Произвести работу по настройке программы и инструментария. 

 

Последовательность и условия выполнения: 

1. Выбрать программное обеспечение, необходимое для работы и обосновать 

выбор; 

2. Выбрать необходимые инструменты для выполнения задания; 

3. Разработать интервью для проведения его сотрудником отдела по работе с 

клиентами. 

 

Часть Б.  Осуществить последовательное выполнение задания. 

 

Последовательность и условия выполнения: 

1. Выбрать предметную область работы компании и составить вопросы для 

интервью; 

2. Обосновать составленные вопросы и предложить методику проведения 

данного интервью; 

3. Сделать вывод по проделанной работе. 

 

 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
  



Вариант № 8 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1 – 3.4, ОК 1 – ОК 10. 

 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться предоставленной литературой. 

 

Задание.  Вам необходимо организовать работу по выбору технологии 

продвижения веб-ресурса. 

 

Часть А.  Произвести работу по настройке программы и инструментария. 

 

Последовательность и условия выполнения: 

1. Выбрать программное обеспечение, необходимое для работы и обосновать 

выбор; 

2. Выбрать необходимые инструменты для выполнения задания; 

3. Определиться с предметной областью, для которой будут выбираться 

технологии продвижения веб-ресурса. 

 

Часть Б.  Осуществить последовательное выполнение задания. 

 

Последовательность и условия выполнения: 

1. Для подготовленного примера выбрать технологии продвижения, 

обосновать; 

2. Представить инструменты, которые использовались для выполнения 

данного задания; 

3. Сделать вывод по проделанной работе. 

 

 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
  



Вариант № 9 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1 – 3.4, ОК 1 – ОК 10. 

 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться предоставленной литературой. 

 

Задание.  Вам необходимо организовать работу по разработке веб-

ресурса для продвижения программного продукта отраслевой 

направленности. 

 

Часть А.  Произвести работу по настройке программы и инструментария. 

 

Последовательность и условия выполнения: 

1. Выбрать программное обеспечение, необходимое для работы и обосновать 

выбор; 

2. Выбрать необходимые инструменты для выполнения задания; 

3. Разработать алгоритм создания веб-ресурса для продвижения ПП 

отраслевой направленности. 

 

Часть Б.  Осуществить последовательное выполнение задания. 

 

Последовательность и условия выполнения: 

1. Представить свой алгоритм, объяснить его этапы; 

2. Представить инструменты, которые использовались для выполнения 

данного задания; 

3. Сделать вывод по проделанной работе. 

 

 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
  



Вариант № 10 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1 – 3.4, ОК 1 – ОК 10. 

 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться предоставленной литературой. 

 

Задание.  Вам необходимо организовать работу по регистрации 

доменного имени. 

 

Часть А.  Произвести работу по настройке программы и инструментария. 

 

Последовательность и условия выполнения: 

1. Выбрать несколько вариантов для регистрации доменного имени; 

2. Проанализировать все варианты; 

3. Выбрать наиболее подходящий для вас вариант. 

 

Часть Б.  Осуществить последовательное выполнение задания. 

 

Последовательность и условия выполнения: 

1. Выполнить задание с использованием интернета; 

2. Представить инструменты, которые использовались для выполнения 

данного задания; 

3. Сделать вывод по проделанной работе. 

 

 

 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
  



Вариант № 11 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1 – 3.4, ОК 1 – ОК 10. 

 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться предоставленной литературой. 

 

Задание.  Вам необходимо организовать работу по регистрация ресурса в 

баннерообменных сетях. 

 

Часть А.  Произвести работу по настройке программы и инструментария. 

 

Последовательность и условия выполнения: 

1. Ознакомиться с баннерообменными (баннерными) сервисами; 

2. Выбрать наиболее подходящий; 

3. Подготовить информацию для выполнения задания. 

 

Часть Б.  Осуществить последовательное выполнение задания. 

 

Последовательность и условия выполнения: 

1. Выполнить задание с использованием интернета; 

2. Обосновать выбор сервиса, объяснить принцип работы; 

3. Сделать вывод по проделанной работе. 

 

 

 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
  



Вариант № 12 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1 – 3.4, ОК 1 – ОК 10. 

 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться предоставленной литературой. 

 

Задание.  Вам необходимо организовать работу по регистрация 

Интернет-ресурса в поисковых системах, каталогах и рейтингах. 

 

Часть А.  Произвести работу по настройке программы и инструментария. 

 

Последовательность и условия выполнения: 

1. Ознакомиться с сервисами, необходимыми для выполнения задания; 

2. Выбрать необходимые инструменты для выполнения задания; 

3. Подобрать информацию для выполнения задания. 

 

Часть Б.  Осуществить последовательное выполнение задания. 

 

Последовательность и условия выполнения: 

1. Выполнить задание с использованием интернета; 

2. Разработать анкету на тему: «Поисковые системы», представить её; 

3. Сделать вывод по проделанной работе. 

 

 

 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
  



Вариант № 13 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1 – 3.4, ОК 1 – ОК 10. 

 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться предоставленной литературой. 

 

Задание.  Вам необходимо организовать работу по регистрации 

интернет-хостинга. 

 

Часть А.  Произвести работу по настройке программы и инструментария. 

 

Последовательность и условия выполнения: 

1. Ознакомиться с сервисами, необходимыми для выполнения задания; 

2. Выбрать необходимые инструменты для выполнения задания; 

3. Подобрать информацию для выполнения задания. 

 

Часть Б.  Осуществить последовательное выполнение задания. 

 

Последовательность и условия выполнения: 

1. Выполнить задание с использованием сети интернет; 

2. Обосновать выбор сервиса и тарифного плана; 

3. Сделать вывод по проделанной работе. 

 

 

 

 

Максимальное время выполнения задания – 20 мин. 
  



Вариант № 14 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1 – 3.4, ОК 1 – ОК 10. 

 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться предоставленной литературой. 

 

Задание.  Вам необходимо организовать работу по составлению анкеты. 

 

Часть А.  Произвести работу по настройке программы и инструментария. 

 

Последовательность и условия выполнения: 

1. Выбрать совместимое программное обеспечение, необходимое для работы и 

обосновать выбор; 

2. Выбрать необходимые инструменты для выполнения задания; 

3. Разработать алгоритм выполнения задания и воспользоваться им. 

 

Часть Б.  Осуществить последовательное выполнение задания. 

 

Последовательность и условия выполнения: 

1. Выбрать предметную область и разработать анкету для анализа качества 

услуг компании; 

2. Представить программное обеспечение, которое использовалось для 

выполнения данного задания; 

3. Сделать вывод по проделанной работе. 

 

 

 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
  



Вариант № 15 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1 – 3.4, ОК 1 – ОК 10. 

 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться предоставленной литературой. 

 

Задание.  Вам необходимо организовать работу по освоению техники 

управления контактами и клиентской базой в CRM-системе. 

 

Часть А.  Произвести работу по настройке программы и инструментария. 

 

Последовательность и условия выполнения: 

1. Выбрать совместимое программное обеспечение, необходимое для работы и 

обосновать выбор; 

2. Выбрать необходимые инструменты для выполнения задания; 

3. Подготовить информацию для выполнения задания. 

 

Часть Б.  Осуществить последовательное выполнение задания. 

 

Последовательность и условия выполнения: 

1. Выполнить задание в выбранной программе; 

2. Представить данную программу; 

3. Сделать вывод по проделанной работе. 

 

 

 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
 


