
 
 

 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

       Государственная итоговая аттестация в соответствии с требованиями ФГОС 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.05-Бизнес-информатика 

предусматривает сдачу государственного экзамена и защиту выпускной квалифика-

ционной работы . 

Программа и порядок проведения государственных аттестационных испытаний 

принимаются ученым советом факультета на основании Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержден-

ного Приказом Минобразования РФ от 25.03.2003 № 1155, Положения о государ-

ственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВПО «Брянский государствен-

ный университет имени академика И.Г.Петровского» (утверждено 30.03.2016 г., 

протокол №7),  Положения о выпускной квалификационной работе (ВКР) выпуск-

ников БГУ, утверждено решением ученого совета, протокол №1 от 30.03. 2016г.,  

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного 

решением ученого совета 30 августа 2013 г., протокол №7методических рекоменда-

ций отраслевого УМО.  

Требования Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» к 

итоговой аттестации 

Статья 59. Итоговая аттестация 

1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освое-

ния обучающимися образовательной программы. 

2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независи-

мости оценки качества подготовки обучающихся. 

4. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккре-

дитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта или обра-

зовательного стандарта. 

5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттеста-

ции по соответствующим образовательным программам различного уровня и в лю-

бых формах (включая требования к использованию средств обучения и воспитания, 

средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой ат-

тестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулиро-

вания результатов государственной итоговой аттестации) определяются федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке гос-

ударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова-

ния, если настоящим Федеральным законом не установлено иное. 

6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным про-

граммам. 

7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или полу-

чившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 



вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые по-

рядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим об-

разовательным программам. 

8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной 

итоговой аттестации. 

16. К проведению государственной итоговой аттестации по основным профессио-

нальным образовательным программам привлекаются представители работодателей 

или их объединений. 

17. Обучающимся по основным профессиональным образовательным программам 

после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их заявлению канику-

лы в пределах срока освоения соответствующей основной образовательной про-

граммы, по окончании которых производится отчисление обучающихся в связи с 

получением образования. 
 

Настоящая Программа включает вопросы и критерии оценки по дисциплинам 

учебного плана, входящих в модули: 

1. Электронный бизнес  

2. Базы данных 

3. Управление ИТ-сервисом и контентом 

4. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

5. Управление жизненным циклом ИС 

6.Междисциплинарные задания. 

Перечень вопросов и заданий составлен с учетом требований, предъявляемых к зна-

ниям, умениям и компетенциям выпускника по направлению подготовки 38.03.05-

Бизнес-информатика 

Государственный экзамен проводится в смешанной форме. 
 

2. Требования к уровню подготовки выпускника по направлению подготовки 

38.03.05-Бизнес-информатика 

Выпускник (бакалавр) должен обладать компетенциями (знаниями, умениями, вла-

дениями) установленными ФГОС по направлению подготовки 38.03.05-Бизнес-

информатика и уметь решать задачи, соответствующие квалификации бакалавр. 
 

2.2. Требования к уровню освоения компетенций 
Коды  

компе- 

тенций 

Компетенции выпускника ОПОП Оценочные задания 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 

ОК-1 

 

способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

+   

ОК-2 

 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования граждан-

ской позиции 

+   

ОК-3 
cпособность использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности  

+ + + 

ОК-4 
способностью использовать основы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности 

+   

ОК-5 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностно-

го и межкультурного взаимодействия  

+ + + 

ОК-6 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия 

+   

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию +   

ОК-8 
способность использовать методы и средства физической куль-

туры для обеспечения полноценной социальной и профессио-

+   



нальной деятельности 

ОК-9 
способность использовать приемы первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

+   

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

+ + + 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения 

и готов нести за них ответственность; готов к ответственному и 

целеустремленному решению поставленных профессиональных 

задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 

+ + + 

ОПК- 3 

 

способность работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источни-

ков, в том числе в глобальных компьютерных сетях 

+ + + 

ПК-1 проведение анализа архитектуры предприятия  + + + 

ПК-2 проведение исследования и анализа рынка информационных си-

стем и информационно-коммуникативных технологий 

+ + + 

ПК-3 выбор рациональных информационных систем и информационно - 

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом  

+   

ПК-4 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и инфор-

мационно - коммуникативных технологиях  

+ + + 

ПК-5 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий  

 +  

ПК-6 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процес-

сами создания и использования информационных сервисов (кон-

тент-сервисов)   

 +  

ПК-7 использование современных стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления процессами жизненного 

цикла ИТ- инфраструктуры предприятий  

 +  

ПК-8 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия  

 +  

ПК-9 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия  

 +  

ПК-10 умение позиционировать электронное предприятие на глобальном 

рынке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять 

взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»)  

+ + + 

ПК-11 умение защищать права на интеллектуальную собственность  +   

 

На подготовку и сдачу государственного экзамена по учебному плану отводится 6 

з.е., 216 ч, в том числе 4 ч-контактная работа (обзорные лекции, консультация) 

 

3. Перечень вопросов и комплексных заданий 

3.1.Электронный бизнес 

1. Классификация электронных предприятий 

2. Электронные предприятия по оказанию финансовых услуг 

3. Рекламный бизнес в Интернет 

4. Электронные предприятия по оказанию консалтинговых услуг 

5. Туристический бизнес в Интернет 

6. Интернет-страхование 

7. Интернет-рекрутинг 

8. Интернет-инкубаторы 

9. Венчурный бизнес в Интернет 

10.Аукционы в Интернет 

 



3.2Базы данных 

1. Информационные системы, использующие базы данных. История развития си-

стем обработки данных. Преимущества и недостатки централизованного управления 

данными. Основные понятия: база данных (БД), система управления базами данных 

(СУБД), система баз данных (СБД), банк данных (БнД). Назначение и основные 

компоненты СБД. Классификация СБД. OLAP и OLTP-системы, хранилища данных. 

Тенденции развития СБД. Преимущества и недостатки СБД. Функции администра-

тора БД. Функции СУБД. Выбор СУБД. Жизненный цикл БД. Этапы проектирова-

ния БД. 

2. Инфологическое моделирование предметной области 
Понятие предметной области. Информационные модели предметной области. Уров-

ни моделей, архитектура ANSI SPARC. Внешний, концептуальный и внутренний 

уровни и отображения между ними. Функциональные, инфологические и даталоги-

ческие модели предметной области. Состав инфологической модели (ИЛМ). Требо-

вания, предъявляемые к ИЛМ. Способы описания предметной области. Метод 

«сущность-связь», ER- диаграммы и их нотации. Объекты и классы объектов. Атри-

буты объектов. Типы объектов. Виды связей. Классы членства. Объединение моде-

лей локальных представлений, агрегация и обобщение элементов моделей, устране-

ние противоречий. Сравнение методологий инфологического моделирования. Мето-

дология IDEF1X. CASE-средства проектирования БД. Язык моделирования UML. 

3. Логическая организация баз данных 
Модели данных. Состав модели данных: структуры данных, ограничения целостно-

сти, операции над данными. Понятия схемы и подсхемы. Классификация логических 

моделей баз данных. Реляционные модели. Особенности СУБД, поддерживающих 

БД на основе инвертированных файлов. Иерархическая и сетевая модели данных. 

Структуры данных и операции над данными в иерархической и сетевой модели. 

Объектно-ориентированная  модель данных: классы, объекты, связи, наследование. 

Общие сведения о даталогическом моделировании. Особенности даталогических 

моделей. Факторы, влияющие на проектирование БД. Критерии оценки проекта. 

4. Основы теории реляционных баз данных 
Реляционная модель данных. Понятия домена, отношения, атрибута, кортежа. Схема 

отношения. Ключи отношений: первичные и альтернативные. Представление связей 

в реляционной БД, внешние ключи. Языки манипулирования данными для реляци-

онной модели. Операции реляционной алгебры. Теория нормализации реляционной 

БД. Аномалии включения и удаления данных. Функциональные зависимости. Де-

композиция схем отношений. Соединения без потерь. Декомпозиции, сохраняющие 

зависимости. Нормальные формы схем отношений: первая, вторая, третья, Бойса-

Кодда. Многозначные зависимости. Зависимости по соединению. Четвертая и пятая 

нормальные формы. 

 5. Проектирование реляционных баз данных 
Проектирование БД на основе алгоритмов нормализации. Достоинства и недостатки 

подхода. Проектирование на основе использования ER-моделей. Алгоритм проекти-

рования (алгоритм перехода от базовой ER-модели). Проектирование с использова-

нием CASE-систем.  

 6. Целостность баз данных 
Понятие целостности. Виды целостности. Ограничения целостности и их классифи-

кация. Ограничения типа, атрибута, переменной-отношения и базы данных. Причи-

ны, вызывающие нарушение ограничений целостности. Процедурный и декларатив-



ный способы задания ограничений целостности. Резервное копирование и восста-

новление БД.  

7. Безопасность данных 
Понятие безопасности данных. Классификация безопасных систем. Уровни защиты. 

Способы обеспечения безопасности данных в современных СУБД. Управление до-

ступом к БД. Аудит обращений к БД. 

 8. Физическая организация базы данных 
Хранение отношений: записи фиксированной и переменной длины. Последователь-

ная и списковая организация. Прямая адресация. Сжатие данных. Поиск и сортиров-

ка данных в отношении. Типы индексов. Индексы B-tree. Хеширование. Настройка 

параметров физической модели.  

9. Организация ввода данных в базу данных 
Способы ввода данных в базу данных. Экранные формы: понятие, классификация. 

Генераторы экранных форм. Создание и использование экранных форм. Использо-

вание приемов, рационализирующих процесс ввода данных. Контроль вводимых 

данных.  

 10. Табличные языки запросов 
Языковые средства современных СУБД. Классификация языков запросов. Класси-

фикация запросов. Общая характеристика языка табличных языков. Особенности 

реализации табличных языков в современных СУБД. Задание  простых и сложных 

запросов. Влияние типа поля на формулирование запроса. Возможности совместной 

обработки нескольких таблиц. Вычисляемые поля. Упорядочение данных в ответе. 

Состав и порядок следования полей в ответе. Возможности группировки данных. 

Использование агрегатных функций. Корректирующие запросы. Запоминание и 

корректировка запросов.  Возможность сохранения результатов выполнения запро-

са. Особенности реализации в современных СУБД. Табличные языки как «построи-

тели» SQL-запросов. 

11. Язык SQL 
Общая характеристика SQL. Стандарты SQL. Классификация. Реализации SQL в со-

временных СУБД. Подъязыки описания и манипулирования данными. Запросы на 

выборку данных. Одно- и многотабличные запросы. Условия выборки. Сложные за-

просы на выборку данных. Сортировка и группирование результатов. Функции агре-

гирования. Вложенные запросы. Логические, арифметические и специальные выра-

жения. Запросы на добавление, модификацию и удаление данных в языке SQL. Ко-

манды управления метаданными: создание и модификации БД и объектов БД в язы-

ке SQL. Определение ограничений уникальности, проверки данных, внешнего клю-

ча, значений по умолчанию в языке SQL. Хранимые процедуры, триггеры и пред-

ставления. Виды триггеров. Использование представлений для ограничения доступа. 

Материализованные представления. Ограничения при создании и использовании 

представлений. Особенности реализаций SQL в современных СУБД. 

12. Вывод информации из баз данных 
Возможности генераторов отчетов современных СУБД. Способы создания отчетов. 

Источники данных для отчетов. Задание формы и состава документа. Введение вы-

числяемых полей. Получение документов, включающих несколько степеней итогов. 

Получение документов на основе нескольких источников. Графическое оформление 

документа. Возможности получения сложных документов. Возможности совместно-

го использования СУБД и других программных средств для получения выходных 



документов. Вывод документа на печать, на дисплей и в файл. Использование гене-

раторов форм для получения выходных документов. 

 13. Разработка приложений 
Генераторы приложений в современных СУБД. Создание меню. Визуальное про-

граммирование. Средства документирования проекта. Доступ к данным из приклад-

ных программ. ODBC, OLE DB, ADO, ADO.NET.  Технология доступа к БД из язы-

ков высокого уровня на примере C#. Технология LINQ. Подключение библиотек 

объектов доступа к данным.  Гипертекстовые системы. Особенности работы в гло-

бальных сетях. Публикация БД в Интернет.  

14. Распределенные БД 
Понятия распределенной БД и распределенной СБД. Классификация распределен-

ных СБД. Многопользовательский доступ к базам данных: проблемы и методы их 

решения. Клиент-серверные модели доступа к базам данных. Обеспечение целост-

ности БД в распределенных СБД. Распределенное выполнение запросов. Модели 

распределенных транзакций. Протокол двухфазной фиксации. Технологии тиражи-

рования. Особенности создания баз данных, функционирующих в локальных и гло-

бальных сетях. Особенности программирования обработки баз данных при много-

пользовательском режиме доступа. Проектирование приложений типа «клиент-

сервер». Клиентское и серверное ПО. Особенности работы в гетерогенной среде. 

Стандарты интерфейсов. 

 15. Объектно-ориентированные базы данных 
Понятие объектно-ориентированных баз данных (ООБД). Особенности проектиро-

вания ООБД. Основные характеристики и преимущества и недостатки ООСУБД. 

Введение в язык объектных запросов OQL (Object Query Language). Объектно-

реляционные БД. Средства объектно-реляционного отображения (ORM). 

 

3.3. Управление ИТ-сервисом и контентом 

1.Классификация и характеристика ИТ-сервисов предприятия  

Понятие ИТ-сервиса.  Классификация ИТ-сервисов. Характеристики ИТ-

сервисов. Понятие ИТ-услуги. Процесс предоставления ИТ-услуг. Качество ИТ-

услуги. Цикл качества Деминга. Организационная зрелость (модели EFQM и СММ). 

Сервис-ориентированная архитектура(SOA) как основа ссылочной модели архитек-

туры предприятия.  

2. Организация и функции сервисно-ориентированной ИТ-службы предприятия.  

ITIL/ITSM – концептуальная основа процессов ИТ-службы 

Библиотека передового опыта организации ИТ ( IT Infrastructure Library – ITIL). По-

нятие ИТ-сервис Менеджмента (IT Service Management –ITSM). Концепция ITSM 

как модель управления качеством информационных услуг. Компоненты  и версии 

библиотеки ITIL. Процессы поддержки ИТ-сервисов.Процесс Управление инциден-

тами: определение, показатели качества реализации, функции. Служба поддержки 

пользователей (Help Desk).Система управления инцидентами. Диаграмма активно-

сти для процесса управления инцидентами. Процесс управления проблемами. Диа-

грамма активности для процесса управления проблемами. Процесс управления кон-

фигурациями. Классификация элементов конфигурации Процесс Управление изме-

нениями  Диаграмма активности процесса Управления изменениями. Процесс 

Управление релизами. Понятие библиотеки эталонного ПО. 

3.Процессы предоставления ИТ-сервисов 



Блок процессов предоставления ИТ-сервисов: назначение, составляющие, функцио-

нал. Процесс Управление уровнем сервиса (SLM): назначение, основные задачи, 

функции. Диаграмма активности процесса управление уровнем сервиса. Процесс 

Управление мощностями (CAP): назначение, основные задачи, функции. Процесс 

управления доступностью (AVM): назначение, основные задачи, функции. Диа-

грамма активности процесса управления доступностью. Процесс Управление непре-

рывностью предоставления ИТ-сервисов (ITSCM): назначение, основные задачи, 

функции. Процесс Управление финансами ИТ-службы: назначение, основные зада-

чи, функции. Процесс Управление безопасностью: назначение, основные задачи, 

функции. SLA-соглашение об уровне сервиса. Типовая модель SLA. Каталог ИТ-

сервисов: описывающая и операционная составляющие Операционное соглашение 

об уровне услуг (OLA). Внешний договор (UC). Взаимоотношения заинтересован-

ных сторон при составлении SLA, OLA, UC. 

4.Технология ECM – система управления корпоративным контентом предприятия 

Логическая структура ECM: определение, основная цель, ECM-технологии. 

Система ввода документов (Capture): захват вручную, автоматический или полуав-

томатический захват, агрегирование, предметная индексация. Система управления 

(Manegement): цели, компоненты. Система управления документами (DM). Техноло-

гия управления контентом (WCM). Технология управления записями (RM). Техно-

логия управления потоками работ (Workflow).Системы документно-

ориентированной групповой работы. Система хранения (Store): назначение, компо-

ненты (репозитории, библиотечные серверы, технологии хранения). Система сохра-

нения (Preserve). Компоненты современной системы электронной архивации. Си-

стема доставки или распространения (Вeliver): назначение, основной функционал, 

компоненты. Технологии преобразования информации. Технологии безопасности. 

5 Архитектура платформ ECM - решений  

Схема построения типового ECM-решения. Аналитическое сравнение ECM-

платформ. Комплексная интегрированная корпоративная ECM платформа Oracle. 

Полнофункциональная ECM-платформа EMC Documentum. Независимая от инфра-

структуры хранения контента ECM-платформа Open Text ECM Sute. Полнофункци-

ональные наборы инструментов для управления корпоративным контентом на базе 

IBM ECM. 

6. Управление Web-контентом предприятия  
Понятие web-интеграции. Основные подходы к web-интеграции: на уровне 

представления, на уровне функциональности, на уровне данных, комплексная инте-
грация. Интеграция по XML–схеме: принцип, преимущества. Web-сервисы: опреде-
ление, понятие WSDL-документа, формат. Стандарт SOAP. Преимущества примене-
ния формата SOAP для передачи данных. Стандарт DISCO. Сертификация UDDI. Не-
достатки Web-сервисов. 
7. Управление контентом и данными Web-сайта 

Система управления Web-контентом (WCMS): понятие, основные возможно-
сти, схема функционирования. Понятие «метаданные». Технология шаблонов для ге-
нерации web-страниц. Основные типы WCMS –систем ( автономные, оn-line системы, 
гибридные системы). Механизм публикации информации. Технология управления 
пользователями (работа с учетными записями, назначение прав для работы, создание 
пользовательских профилей, персонификация). 

8.Логическая структура и архитектура WCMS (трехзвенная архитектура кли-
ент/сервер, сервер приложений, архитектура «тонкий клиент»). Технологическая, 
клиентская и публичная части WCMS. 



9.Модели представления данных в WCMS (объектная, сетевая, модульная). 
Аналитическое сравнение рынка .WCMS: коробочные коммерческие CMS, индиви-
дуальные (студийные) CMS. Тенденции развития российского рынка .WCMS. 

10.Управление доступом пользователей с помощью разрешений на примере 
функционала SharePoint от Microsoft. Администрирование семейства web-сайтов. Ви-
зуализация компонентов разрешений. 

 

3.4 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации  

1. Архитектура вычислительных систем. Классификация, архитектура и прин-

ципы функционирования инфокоммуникационных систем. Одноранговые сети. Сети 

«клиент–сервер». Топология «Общая шина». Сети с топологией «Звезда». Сети с то-

пологией «Кольцо». Сети со смешанной топологией. 

2. Принципы работы вычислительной сети и основные проблемы ее построе-

ния.  Стандартизация в области вычислительных сетей, эталонная семи-уровневая 

модель ISO OSI.  

3. Стандарты физического и канального уровня для локальных сетей.  

4. Средства сетевого уровня стека TCP/IP, Novell.  Протоколы обмена марш-

рутной информацией.  

5. Коммуникационное оборудование в современных вычислительных систе-

мах. Протоколы и оборудование локальных сетей. Протоколы и оборудование гло-

бальных сетей.  

6. Технология распределенных вычислений. Приложения: несетевые, сетевые 

и специализированные. Технология «клиент-сервер». Модель доступа к удаленным 

данным. Модель сервера баз данных. Модель сервера приложений.  

7. Программирование для Интернет на основе TCP/IP, модели протоколов пе-

редачи файлов в Интернет. Порты и гнезда.  

8. Стек протоколов TCP/IP. Интернет и связь с Интернет. Принципы адреса-

ции. IP-адресация и DNS-адресация.  

9. Электронная почта. Протокол/программы электронной почты и mail (dml, 

bml).  Средства синхронной коммуникации.  

10. Протоколы/программа FTP и Telnet. Доступ к сетевым файлам, эмуляция 

терминалов и удаленное управление, серверы баз данных и мониторы транзакций. 

WWW-сервер.  

 

3.5. Управление жизненным циклом ИС 

1Жизненный цикл ИС и его модели 

2 Стандартизация процессов жизненного цикла ИС 

3 Стратегическое планирование ИС на предприятиях 

4 Этапы и стадии процесса проектирования ИС  

5 Современные методологии создания ИС 

6 Метод структурного анализа и проектирования SADT 

7 Основные принципы тестирования ИС 

8 Язык UML и его использование при проектировании ИС 

 

3.6. Комплексные задания 

1.Разработайте базу данных по учету расчетов с поставщиками и покупателями 

2.Разработайте базу данных по учету персонала 

3.Разработайте базу данных по учету компьютерной и оргтехники 



4. Разработайте базу данных по учету денежных средств 

5. Разработайте базу данных по учету труда и заработной платы 

6. Разработайте базу данных по учету продукции 

7. Разработайте базу данных по учету материальных ресурсов 

8. Разработайте базу данных по учету заказов 

9. Разработайте базу данных по учету ТМЦ 

10. Разработайте базу данных по учету заказов 

3.7 Вопросы по здоровому образу жизни и охране труда: 

1.Назовите средства физической культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья. 

2.Перечислите компоненты здорового образа жизни, обеспечивающие полноценную 

профессиональную деятельность. 

3.Раскройте способы поддержания уровня физической подготовки, обеспечивающие 

полноценную профессиональную деятельность. 

4.Дайте характеристику опасных и вредных факторов, действующих на рабочем ме-

сте. 

5.Назовите правила техники безопасности при работе в сфере профессиональной де-

ятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


