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ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Специальность: 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

Индекс и наименование профессионального модуля: ПМ. 01 «Разработка 

программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем» 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на 

основе готовых спецификаций на уровне модуля.  

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств.  

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.  

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 
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ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической 

документации с использованием графических языков 

спецификаций. 

ПК 1.7 Использовать методы и средства разработки технической 

документации для программного продукта. 

ПК 1.8 Использовать принципы организации проектирования и 

содержание этапов процесса разработки web-приложений. 

ПК 1.9 Создавать информационные ресурсы глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных. 

ПК 1.10 Разрабатывать тесты и средства тестирования систем. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Комплект оценочных средств является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» 

Задачи комплекта оценочных средств: 

- оценка качества освоения обучающимися междисциплинарного 

курса; 

- оценка знаний, умений и освоенных компетенций в процессе 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- получение объективной информации соответствия подготовки 

студентов. 

Комплект оценочных средств соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту СПО 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», программе 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и учебному плану; рабочей 

программе междисциплинарного курса реализуемой в соответствии с ФГОС 

СПО, образовательным технологиям; используемым в преподавании данной 

дисциплины. 

Система контроля по выполнению требований к уровню подготовки 

включает специальную проверку достижений каждым студентом уровня 

обязательной подготовки безусловного минимума знаний и умений, который 

дает право на получение положительной оценки. Особенности видов контроля 

определяются задачами, средствами, используемыми для контроля, и 

спецификой их объектов. В комплекте оценочных средств используются такие 

виды контроля: 

- тематический контроль проводится периодически с целью проверки 

уровня усвоения дидактической единицы (учебной темы) для 

подтверждения текущих оценок; 

- итоговый контроль определяет достигнутый уровень усвоения 

студентами основного материала междисциплинарного курса в 

целом, качество сформированных у студентов профессиональных и 

общих компетенций; 

- административный контроль (в форме компьютерного тестирования) 

проводится с целью установления соответствия результатов 

обучения требованиям ГОС СПО и направлен на диагностику 

состояния преподавания. 

Требования к уровню подготовки изложены в следующих понятиях: 
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а) «иметь представление, понимать» как способность 

идентифицировать объект изучения; дать его качественное 

описание. Сформулировать характерные свойства – первый уровень 

усвоения; 

б) «знать» как способ воспроизвести изученный материал с требуемой 

степенью научности – второй уровень усвоения; 

в) «уметь» как способ использовать полученные знания в сфере 

профессиональной деятельности с возможным использованием 

справочной литературы – третий уровень усвоения; 

г) «владеть навыками» как способ самостоятельно выполнить действия 

в изученной последовательности, в т.ч. применить в новых условиях, 

на новом содержании – четвертый уровень усвоения.   

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающихся к выполнению вида профессиональной деятельности наладчика 

аппаратного и программного обеспечения и составляющих его 

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ППССЗ в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен.  

Итогом экзамена является однозначное решение «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 
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1. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Таблица 1 

Элемент модуля 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 
Текущий контроль 

МДК.01.01. Основные 

этапы разработки 

программного 

обеспечения и 

технической 

документации 

зачет 

Оценка выполнения тестовых 

заданий 

Оценка выполнения практических 

работ 

Оценка выполнения контрольных 

работ 

Оценка выполнения заданий для 

зачёта 

МДК 01.02 

Прикладное 

программирование 
зачет 

Оценка выполнения тестовых 

заданий 

Оценка выполнения практических 

работ 

Оценка выполнения контрольных 

работ 

Оценка выполнения заданий для 

зачёта 

МДК.01.03. 

Прикладное 

программирование 

экзамен 

Оценка выполнения тестовых 

заданий 

Оценка выполнения практических 

работ 

Оценка выполнения контрольных 

работ 

Оценка выполнения зачётов 

МДК.01.04. Web – 

программирование 
экзамен 

Оценка выполнения тестовых 

заданий 

Оценка выполнения практических 

работ 

Оценка выполнения контрольных 

работ 

Оценка выполнения 

экзаменационных заданий 

Курсовая работа 
защита курсовой 

работы 

Оценка выполнения курсовой 

работы 

УП зачёт 
Оценка выполнения практических 

работ в период учебной практики 

ПП зачёт 
Оценка выполнения практических 

работ в период производственной 

практики 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

2.1. Профессиональные и общие компетенции. 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

Таблица 2 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 1.1. Выполнять разработку 

спецификаций отдельных 

компонент. 

Создание отдельных компонент 

Выполнение спецификаций компонент 

ПК 1.2. Осуществлять 

разработку кода программного 

продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

Выполнение создания кода программного 

продукта на уровне модуля в соответствии с 

требованиями к готовому программному 

продукту. 

 Разработка пользовательского интерфейса. 

ПК 1.3. Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

Использование специализированных 

программных средств отладки программных 

модулей. 

 Разработка компонент программных 

модулей с использованием современных 

инструментальных средств и технологий. 

ПК 1.4. Выполнять 

тестирование программных 

модулей. 

Выполнение тестирования качества 

разработки программных модулей с 

помощью разработанных тестовых наборов и 

сценариев. 

 Определение ошибок в программном коде с 

использованием тестовых наборов. 

ПК 1.5. Осуществлять 

оптимизацию программного 

кода модуля. 

Выявление избыточности кода программного 

продукта и его оптимизация. 

 Анализ оптимизации программного кода 

модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать 

компоненты проектной и 

технической документации с 

использованием графических 

языков спецификаций. 

Использование инструментальных средств и 

графических языков спецификаций для 

создания компонент проектной и 

технической документации. 

Оформление проектной и технической 

документации в соответствии со стандартами 
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ПК 1.7.   Использовать методы и 

средства разработки 

технической документации для 

программного продукта. 

Составление технической документации в 

соответствии с этапами разработки 

программного обеспечения 

Тестирование разработанного программного 

обеспечения в соответствии с 

технологической документацией 

Точность и грамотность оформления 

технологической документации. 

ПК 1.8.   Использовать 

принципы организации 

проектирования и содержание 

этапов процесса разработки web-

приложений. 

Создание web-страниц на языке 

гипертекстовой разметки HTML 

Применение JavaScript 

Применение каскадных таблиц стилей 

Создание пользовательских форм 

ПК 1.9.   Создавать 

информационные ресурсы 

глобальных сетей, 

образовательного контента, 

прикладных баз данных. 

Разработка web-документов и web-сайтов 

Использование графики для дизайнов web-

сайтов 

Создание пользовательских форм для 

глобальных сетей 

Применение компонент HTML-страниц и 

JavaScript 

ПК 1.10.   Разрабатывать тесты и 

средства тестирования систем. 

Использование технологии разработки 

интерактивных приложений при создании 

тестирующих систем; 

Использование программных ресурсов и 

информационных услуг сети Internet при 

создании тестов и тестирующих систем; 

Общие компетенции: 

Таблица 3 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Динамика успеваемости по МДК, 

положительный отзыв руководителя 

практики. 

Активное посещение учебных занятий и 

практики, консультаций. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

Мотивированное обоснование выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач. 
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профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Точность, правильность и полнота 

выполнения профессиональных задач. 

Выполнение создания кода программного 

продукта на уровне модуля в соответствии с 

готовыми спецификациями 

Разработка пользовательского интерфейса 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, и нести за них 

ответственность. 

Демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

Использование специализированных 

программных средств отладки программных 

модулей. 

Разработка компонент программных модулей 

с использованием современных 

инструментальных средств и технологий. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач профессионального и 

личностного развития. 

Обоснованность выбора информационных 

источников для решения профессиональных 

задач. 

Оперативность поиска и использования 

необходимой информации для качественного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные. 

Использование инструментальных средств и 

графических языков спецификаций для 

создания компонент проектной и 

технической документации. 

Оформление проектной и технической 

документации в соответствии со 

стандартами. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Оперативность и широта осуществления 

операций с использованием общего и 

специализированного программного 

обеспечения. 

Создание отдельных компонент. 

Выполнение спецификаций компонент. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

Результаты выполнения задания на учебной 

практике. 
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потребителями. Положительный отзыв руководителя 

практики. 

Выполнение создания кода программного 

продукта на уровне модуля в соответствии с 

готовыми спецификациями. 

Разработка пользовательского Интерфейса. 

Использование специализированных 

программных средств отладки программных 

модулей. 

Разработка компонент программных модулей 

с использованием современных 

инструментальных средств и технологий. 

Выполнение тестирования качества 

разработки программных модулей с 

помощью разработанных тестовых наборов и 

сценариев. 

Определение ошибок в программном коде с 

использованием тестовых наборов. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий. 

Ответственность за результат выполнения 

заданий на практике. 

Способность к самоанализу и коррекции 

результатов собственной работы. 

Использование специализированных 

программных средств отладки программных 

модулей. 

Разработка компонент программных модулей 

с использованием современных 

инструментальных средств и технологий. 

Выполнение тестирования качества 

разработки программных модулей с 

помощью разработанных тестовых наборов и 

сценариев. 

Определение ошибок в программном коде с 

использованием тестовых наборов. 

Выявление избыточности кода программного 

продукта и его оптимизация. 

Анализ оптимизации программного кода 

модуля. 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Качество, своевременность и полнота 

выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Обоснованность постановки целей и задач 

самообразования. 

Выполнение создания кода программного 

продукта на уровне модуля в соответствии с 

готовыми спецификациями. 

Разработка пользовательского Интерфейса. 

Использование специализированных 

программных средствотладки программных 

модулей. 

Разработка компонент программных модулей 

с использованием современных 

инструментальных средств и технологий. 

Выполнение тестирования качества 

разработки программных модулей с 

помощью разработанных тестовых наборов и 

сценариев. 

Определение ошибок в программном коде с 

использованием тестовых наборов. 

Выявление избыточности кода программного 

продукта и его оптимизация, анализ 

оптимизации программного кода модуля 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности 

Выполнение создания кода программного 

продукта на уровне модуля в соответствии с 

готовыми спецификациями 

Разработка пользовательского интерфейса 

Использование специализированных 

программных средств отладки программных 

модулей. 

Разработка компонент программных модулей 

с использованием современных 

инструментальных средств и технологий. 

Выполнение тестирования качества 

разработки программных модулей с 

помощью разработанных тестовых наборов и 

сценариев 
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Определение ошибок в программном коде с 

использованием тестовых наборов. 

Выявление избыточности кода программного 

продукта и его оптимизация 

Анализ оптимизации программного кода 

модуля. 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Участие в спортивных мероприятиях 

колледжа и мероприятиях других масштабов. 

Соблюдение правил внутреннего распорядка 

колледжа. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

ПО1 – разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его 

средствами автоматизированного проектирования; 

ПО2 – разработки кода программного продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля; 

ПО3 – использования инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта; 

ПО4 – проведения тестирования программного модуля по определенному 

сценарию; 

ПО5 - создания web-страниц на языке гипертекстовой разметки HTML; 

ПО6 - применения JavaScript; 

ПО7 - применения каскадных таблиц стилей; 

ПО8 - создания пользовательских форм; 

уметь: 

У1 – осуществлять разработку кода программного модуля на современных 

языках программирования; 

У2 – создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный 

модуль; 

У3 – выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

У4 – оформлять документацию на программные средства; 

У5 – использовать инструментальные средства для автоматизации 

оформления документации; 

У6 – разрабатывать web-документы; 

У7 – использовать графику для дизайнов web-сайтов; 

У8 – применять каскадные таблицы стилей; 
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У9 – создавать пользовательские формы; 

У10 – позиционировать компоненты HTML-страниц; 

У11 – применять JavaScript; 

знать: 

З1 – основные этапы разработки программного обеспечения; 

З2 – основные принципы технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования; 

З3 – основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; 

З4 – методы и средства разработки технической документации; 

З5 – терминологию и базовые понятия web-технологий; 

З6 – историю и основные тенденций развития web – технологий; 

З7 – основные теги языка HTML; 

З8 – технологию разработки интерактивных приложений; 

З9 – программные ресурсы сети Internet; 

З10 – информационные услуги сети Internet; 

З11 – протоколы, адресацию и принципы поиска в сети Internet; 

З12 – знать этапы разработки Web – сайтов; 

З13 – знать языки гипертекстовой разметки HTML и PHP; 

З14 – язык JavaScript и его особенности. 
 

2.2. Формы и методы контроля и оценки междисциплинарного курса 

 

Таблица 4 

Формы и методы Контрольно-оценочная документация 

Оценка выполненных 

практических работ 

Журнал учебных занятий, результаты, 

полученные при выполнении практической 

работы в электронном виде или на бумажном 

носителе 

Опрос по текущему материалу Журнал учебных занятий 

Письменные работы, тесты Журнал учебных занятий 

Компьютерное тестирование Оценочная ведомость 

Проверка выполнения 

самостоятельной работы 
Журнал учебных занятий 

Ведомость по результатам 

профессионального модуля 
Экзаменационная (оценочная) ведомость 
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2.3. Текущий контроль 

Таблица 5 

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 2 3 4 

1.  
Практические 

работы 
 

Методическая 

разработка 

практических 

работ 

2.  
Тест по теме, 

разделу 

Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

3.  

Реферат, 

доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Темы рефератов, 

докладов, 

сообщений 

4.  

Вопросы для 

устного 

(письменного) 

опроса по теме, 

разделу 

Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя со 

студентами на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2.4. Итоговая аттестация 

Таблица 6 

Формы контроля Контрольно-оценочная 

документация 

Экзамен по ПМ.01 

Журнал учебных занятий, 

экзаменационная (оценочная) 

ведомость 
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3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА) 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля 

является оценка умений и знаний. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля: курсовая работа, экзамен, 

зачёт. 

Формы промежуточного контроля: защита реферата, электронное 

тестирование, тестирование, создание и защита тематических презентаций, 

решение ситуационных задач, комплексный анализ текста, методический анализ 

учебной книги, защита продукта проектной деятельности.  

Таблица 7 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ) 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 

Код 

конт-

роли-

руемой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

МДК.01.01.   Основные этапы разработки программного обеспечения и 

технической документации 

Раздел 1.  Основные этапы разработки программного обеспечения 

Тема 1.1 Основные 

понятия и 

определения 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Письменный 

опрос по теме: 

словарный 

диктант. 

1. Программы и программное обеспечение. 

2. Системное программирование. 

3. Прикладное программирование 

Тема 1.2 Этапы 

подготовки 

программы 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Практическая 

работа №1 

1. Программный модуль. 

2. Исходный модуль. 

3. Трансляция. 

4. Объектный модуль. 

5. Загрузочный модуль. 

6. Интерпретация. 

Тема 1.3 Построение 

алгоритмов 

преобразования 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 
Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Практическая 

работа №2 

1. Построение алгоритмических предписаний на 

основе формул. 

2. Построение алгоритмов преобразования на основе 

определений через род и видовые признаки. 

3. Построение алгоритмов преобразования на основе 

генетических определений. 

4. Построение алгоритмов преобразования на основе 

сравнения начального и конечного состояний 

преобразуемого объекта. 

Содержание учебного материала 
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Тема 1.4. Общие 

понятия 

1. Понятие тестирования. ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Письменный 

опрос по теме: 

выполнение 

проверочной 

самостоятельной 

работы. 

2. Основные определения. 

3. Спектр подходов к проектированию тестов. 

4. Процессы тестирования и их связь с процессами 

проектирования. 

Тема 1.5. Методы 

тестирования 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Практическая 

работа №3 

1. Восходящий метод тестирования. 

2. Нисходящий метод тестирования. 

3. Модифицированный нисходящий метод 

тестирования. 

4. Метод большого скачка. 

5. Метод сандвича. 

6. Модифицированный метод сандвича. 

Тема 1.6. Ошибки 

программирования 
Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Письменный 

опрос по теме: 

словарный 

диктант. 

1. Классификация ошибок программирования. 

2. Ошибки при задании необходимых начальных 

условий для отдельных программ. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  
 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение этапов подготовки программы, алгоритмов 

преобразования. 

Самостоятельное изучение методов тестирования. 

Испытание программных продуктов. 

Типичные ошибки программирования. 

Распознавание ошибок. 

16  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 

1. Создание программного модуля и его трансляция. Задание выдается 

индивидуально. 

2. Построение алгоритмических предписаний на основе формул. 

3. Построение алгоритмов преобразования на основе определений через род и 

видовые признаки.  

4. Построение алгоритмов преобразования на основе генетических 

определений. 

5. Построение алгоритмов преобразования на основе сравнения начального и 

конечного состояний преобразуемого объекта. 

6. Восходящий метод тестирования. 

7. Нисходящий метод тестирования. 

8. Модифицированный нисходящий метод тестирования. 

9. Метод большого скачка. 

10. Метод сандвича. 

11. Модифицированный метод сандвича. 

12. Планирование и оценка завершенности испытаний. 

13. Типичные ошибки программирования. 

14. Распознавание ошибок. 

15. Написание реферата, расширяющего содержание учебного материала. 

Задание выдается индивидуально. 

 

Раздел 2. Методы и средства разработки технической документации 

Тема 2.1. Общие 

принципы составления 

технической 

документации к 

программному 

продукту. 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Практическая 

работа №4 

1. Техническая документация и ее состав. 

2. Цели технической документации. 

3. Задачи технической документации. 

4. Язык изложения документа как арсенал средств 

коммуникации. 

Содержание учебного материала 
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Тема 2.2. Проблемы 

рационального 

размещения 

информации. 

1. Линейность текста. Принцип экономии усилий 

пользователя. 
ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Практическая 

работа №5 

2. Структура документации. 

3. Дублирование информации. 

4. Выделенные сведения и их графическое 

оформление. 

Тема 2.3. Проблемы 

стиля технической 

документации. 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Практическая 

работа №6 

1. Стилистическая культура и ресурсы языка 

изложения документа. 

2. Лексические ресурсы языка изложения документа. 

3. Синтаксис документации и его возможности. 

Тема 2.4. Наиболее 

характерные ошибки 

и недочеты. 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Письменный 

опрос по теме: 

словарный 

диктант. 

1. Фактические ошибки и недочеты. 

2. Логико-стилистические ошибки и недочеты. 

3. Стилистические ошибки и недочеты. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2  
 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение принципов составления технической документации к 

программному продукту. 

Синтаксис документации и его возможности. Характерные ошибки и недочеты. 

14  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 

1. Оформление документации на программный продукт в соответствии с 

требованиями. 

2. Фактические ошибки и недочеты. 

3. Написание реферата, расширяющего содержание учебного материала. Задание 

выдается индивидуально. 

 

МДК.01.02. Системное программирование 

Раздел 3. Основные принципы технологии структурного программирования 

Тема 3.1. 

Ассемблеры. Общие 

понятия. 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Практическая 

работа №7 

1. Основы языка Ассемблер. 

2. Предложения языка Ассемблера. 

3. Регистры. Биты и байты. ASCII. 

4. Двоичные числа. Шестнадцатеричное 

представление. 

5. Сегменты. 

6. Расширение набора команд. 

7. Способы адресации. Директивы. 

Тема 3.2. Введение. 

Turbo C++ и 

консольные 

приложения. 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Практическая 

работа №8 

1. Программа, язык.  

2. Создание консольного приложения в Turbo C++ 

2006. 

3. Компиляция, компоновка и запуск программы. 

4. Общая структура программы на языке C/C++. 

Использование библиотек. 

5. Объявления и инициализация переменных. 

Стандартные типы данных. 

Тема 3.3. Операции 

ввода-вывода. 

Арифметические 

операции. 
 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Практическая 

работа №9 

1. Консольный ввод-вывод. 

2. Потоковый ввод-вывод. 

3. Арифметические операции и математические 

функции. 

4. Типичные ошибки программирования. 

Содержание учебного материала 
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Тема 3.4. Оператор 

условия 

if … then … else.  

1. Назначение и синтаксис. ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Практическая 

работа №10 

2. Сокращенные варианты записи. 

3. Вложенные операторы. 

4. Составные логические выражения. 

5. Типичные ошибки программирования. 

Тема 3.5.  Операторы 

цикла. 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Практическая 

работа №11 

1. Назначение и синтаксис. 

2. Сокращенные варианты записи. 

3. Вложенные операторы цикла. 

4. Типичные ошибки программирования. 

Тема 3.6. Массивы. 

Поэлементные 

операции. 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Практическая 

работа №12 

1. Одномерные (линейные) массивы.  

2. Многомерные массивы. 

3. Типизированные константы. 

4. Инициализация элементов массива. 

5. Типичные ошибки программирования. 

Тема 3.7. Массивы. 

Алгоритмы поиска и 

сортировки. 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Практическая 

работа №13 

1. Линейный поиск по условию. 

2. Поиск максимального (минимального) элемента. 

3. Сортировка методом «прямого выбора». 

4. Сортировка методом «пузырька». 

5. Типичные ошибки программирования. 

Тема 3.8. Функции. Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Практическая 

работа №14 

1. Определение функции. 

2. Вызов функции. Формальные и фактические 

параметры. 

3. Прототипы функций. 

4. Типичные ошибки программирования. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 
 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение предложений языка Ассемблера. 

Самостоятельное изучение языка программирования СИ++. 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 

1. Способы адресации. Директивы. 

2. Регистры общего назначения: AX, BX, CX и DX. 

3. Обработка данных в форматах ASCII и BCD. 

4. Свойства операций над строками. 

5. Прямой табличный доступ. Табличный поиск. 

6. Расширенные возможности экранных операций. 

7. Отработка команд управления экраном. 

8. Ввод и подготовка программы для выполнения. 

9. Написание реферата, расширяющего содержание учебного материала. Задание 

выдается индивидуально. 

 

Раздел 4. Основные принципы разработки мобильных приложений под Android 

Тема 4.1. 

Архитектура 

Android. 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Письменный 

опрос по теме: 

выполнение 

проверочной 

самостоятельной 

работы. 

1. Особенности платформы Android. 

2. Основные компоненты Android. 

3. Безопасность и полномочия (Permissions). 

Тема 4.2. Установка и 

настройка 

компонентов среды 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Практическая 

работа №15 

1. Установка JDK. 

2. Установка Android SDK. 

3. Установка IDE Eclipse. 

4. Установка плагина ADT. 
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разработки. Создание 

первого приложения. 

5. Создание первого приложения под Android. 

Тема 4.3. Активности 

(Activity) в Android. 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Практическая 

работа №16 

1. Создание Активности. 

2. Жизненный цикл Активности. 

3. Стеки Активностей. 

4. Состояния Активностей. 

5. Отслеживание изменений состояния Активности. 

Тема 4.4. Ресурсы. Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Практическая 

работа №17 

1. Отделение ресурсов от кода программы. 

2. Создание ресурсов. 

3. Простые значения (values). Строки. Цвета.  

4. Размеры. Визуальные стили и темы. 

5. Изображения. Разметка. Анимация. Меню. 

6. Использование внешних ресурсов в коде 

приложения. 

7. Использование ресурсов внутри ресурсов. 

8. Локализация приложения с помощью внешних 

ресурсов. 

Тема 4.5. Класс 

Application. 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Практическая 

работа №18 

1. Наследование и использование класса Application. 

2. Обработка событий жизненного цикла 

приложения. 

3. Понятие контекста. 

Тема 4.6. 

Пользовательский 

интерфейс. 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Практическая 

работа №19 

1. Основные понятия и связи между ними. 

2. Представления (View).  

3. Разметка (Layout). 

Тема 4.7. Адаптеры в 

Android. 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Практическая 

работа №20 

1. Использование Адаптеров для привязки данных. 

2. Подготовка. 

3. Использование графической кнопки, виджета 

CheckBox, виджета ToggleButton, виджета 

RadioButton, виджета EditText. 

Тема 4.8. Сохранение 

состояния и настроек 

приложения. работа с 

файлами. 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Практическая 

работа №21 

1. Общие Настройки (Shared Preferences).  

2. Работа с файлами. 

3. Использование статических файлов как ресурсов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 
 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение возможностей разработки мобильных приложений под 

Android. 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 

1. Меню в Android. 

2. Основы использования меню. 

3. Создание меню. 

4. Параметры пунктов меню. 

5. Динамическое изменение пунктов меню. 

6. Обработка выбора пункта меню. 

7. Дочерние и контекстные меню. 

8. Создание дочерних меню. 

9. Создание контекстных меню. 

10. Работа с базами данных в Android. 

11. Контент-провайдеры. 

12. Использование интернет-сервисов. 
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МДК.01.03. Прикладное программирование 

Раздел 5.   Основные принципы технологии объектно-ориентированного программирования в 

СИ++ 

Тема 5.1. Классы и 

объекты. 
 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Практическая 

работа №22 

1. Определение класса. 

2. Использование класса. 

3. Определение методов класса. 

4. Вложенные классы. 

Тема 5.2. 

Конструкторы и 

перегрузка операций. 

 
 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 
Практическая 

работа №23 

1. Перегрузка операций. 

2. Конструкторы и деструкторы. 

3. Константы в классе. 

4. Поля-массивы в классе. 

5. Статистические элементы класса. 

Тема 5.3. 

Наследование. 
 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Практическая 

работа №24 

1. Простое открытое наследование. 

2. Конструкторы и деструкторы при наследовании. 

3. Поля и методы при наследовании. 

4. Статические элементы класса при наследовании. 

5. Вложенные классы и наследование. 

6. Операции присваивания и принцип подстановки. 

7. Функции–операции преобразования. 

8. Закрытое наследование. 

9. Виртуальные функции. 

Тема 5.4. 

Исключения. 
Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Устный опрос по 

теме. 

Практическая 

работа №25 

1. Механизм обработки исключений. 

2. Спецификация исключений. 

3. Подмена стандартных функций завершения. 

4. Стандартные исключения. 

5. Создание собственной иерархии исключений. 

Тема 5.5. 

Контейнеры. 
Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Практическая 

работа №26 
1. Определение контейнера. 

2. Операции контейнера. 

3. Реализация контейнеров. 

Тема 5.6. Шаблоны. Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Практическая 

работа №27 

1. Шаблоны классов. 

2. Шаблоны классов с шаблонами. 

3. Шаблоны функций. 

4. Обобщенные алгоритмы и функторы. 

Тема 5.7. 

Многомодульные 

программы. 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Устный опрос по 

теме. 

Практическая 

работа №28 

1. Сборка исходных текстов. 

2. Шаблоны и модульность. 

3. Разделение определения и реализации. 

Делегирование. 

4. Пространства имен. 

5. Межмодульные переменные и функции. 

Тема 5.8. Ввод-вывод. Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 Практическая 

работа №29 

1. Классификация потоков. Подключение потоков. 

2. Операции ввода/вывода. 

3. Состояние потока. Форматирование ввода/вывода. 

4. Файловые потоки. 

5. Буферизация. 

6. Строковые потоки. 

7. Широкие потоки. 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 5 
 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение классов и объектов. 

Самостоятельное изучение конструкторов и деструкторов. 

Самостоятельное изучение наследования и исключение. 

Самостоятельное изучение контейнеров и шаблонов. 

Самостоятельное изучение многомодульных программ. 

Самостоятельное изучение ввода/вывода. 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 

1. Вложенные классы.  

2. Конструкторы и деструктор. 

3. Простое открытое наследование. 

4. Закрытое наследование. 

5. Стандартные исключения. 

6. Реализация контейнеров. 

7. Шаблоны классов и функций. 

8. Шаблоны и модульность. 

9. Файловые потоки. 

10. Строковые потоки. 

11. Написание реферата, расширяющего содержание учебного материала. Задание 

выдается индивидуально. 

  

Раздел 6.   Основные принципы технологии визуального программирования в среде Delphi 

Тема 6.1. Основы 

программирования в 

среде Delphi. 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Практическая 

работа №30 

1. Основы визуального программирования. 

2. Среда визуальной разработки. 

3. Проектирование простого приложения. 

Тема 6.2. Изучение 

средств управления 

проектом в среде 

Delphi. 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Устный опрос по 

теме. 

Практическая 

работа №31 

1. Структура проекта. 

2. Файлы описания форм. 

3. Файлы программных модулей. 

4. Главный файл проекта. 

5. Создание, сохранение и открытие проекта. 

6. Настройка параметров проекта в окне Project 

Options. 

Тема 6.3. Изучение 

свойств и событий 

форм приложения в 

среде Delphi. 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 
Практическая 

работа №32 

1. Понятие форм. 

2. Основные свойства форм. 

3. Имя, заголовок, стиль, рамка и значок формы. 

4. Размеры и положение формы на экране. 

5. Создание в проекте новой формы. 

6. Переключение между формами. 

7. Выбор главной формы приложения. 

8. Отображение второстепенных форм во время 

работы приложения. 

Тема 6.4. Изучение 

средств управления 

проектом в среде 

Delphi. Основные 

сведения. 

Содержание учебного материала ОК. 1-7 

ПК. 1.1-

1.4 

ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

1. Понятие компонента. 

2. Визуальные и не визуальные компоненты. 

3. 
Управляющие элементы пользовательского 

интерфейса. 

4. Общие свойства управляющих элементов. 

5. Общие события управляющих элементов. 

Тема 6.5. Изучение 

средств управления 

проектом в среде 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

Устный опрос по 

теме. 1. Вкладка Standard. 

2. Вкладка Additional. 
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Delphi. Палитра 

компонентов. 

3. Вкладка Dialog. 1.1-1.10 Практическая 

работа №34 
4. 

Использование компонент вкладок Standard, 

Additional, Dialog для создания проекта. 

5. Основные свойства компонент в среде Delphi. 

Тема 6.6. Изучение 

средств создания и 

использования меню 

в Delphi – проектах. 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Практическая 

работа №35 

1. Главное меню. 

2. Диалоговые окна открытия и сохранения файла. 

3. Компонент Memo. 

4. Законченный редактор текста. 

Тема 6.7. Объектная 

концепция Delphi. 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Практическая 

работа №36 

1. Объектно-ориентированное программирование. 

2. 
Библиотека визуальных компонентов VCL и ее 

базовые классы. 

3. Использование возможностей Shell API. 

4. 
Кроссплатформенное программирование для 

Linux. 

Тема 6.8. Интерфейс 

и логика приложения 

в Delphi. 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Устный опрос по 

теме. 

Практическая 

работа №37 

1. Элементы управления Win32. 

2. Элементы управления Windows XP. 

3. Списки и коллекции. 

4. 
Действия (Actions) и связанные с ними 

компоненты. 

5. Файлы и устройства ввода/вывода. 

6. Использование графики. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 6 
 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение компонент в Delphi. 

Самостоятельное разработка приложений в Delphi. 

34  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 

1. Основы программирования в среде Delphi. 

2. Изучение средств управления проектом в среде Delphi. 

3. Изучение свойств и событий форм приложения в среде Delphi. 

4. Изучение средств управления проектом в среде Delphi. Палитра 

компонентов. 

5. Изучение средств создания и использования меню в Delphi – проектах. 

6. Объектная концепция Delphi. 

7. Интерфейс и логика приложения в Delphi. 

8. Написание реферата, расширяющего содержание учебного материала. 

Задание выдается индивидуально. 

  

МДК.01.04. Web – программирование 

Раздел 7.   Основные принципы web – программирования. Создание интернет – приложений. 

Тема 7.1. Введение 

в Web-

конструирование. 
 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 Практическая 

работа №38 

1. Введение в веб-программирование. HTML-

разметка. 

2. Базовые знания о сети Интернет. 

3. Основы HTML. События в динамическом HTML. 

Связывание кода с событиями. Создание сценария. 

Внедрение сценария в HTML. 

4. Каскадные таблицы стилей. 
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5. Объявление нескольких стилей на веб-странице. 

6. Способы указания имени стиля. 

7. Примеры использования некоторых свойств 

стилей. 

8. Хостинг. Бесплатный хостинг. FTP. Размещение 

Интернет-ресурса на сервере провайдера. 

Регистрация Интернет-ресурса в каталогах и 

поисковых системах 

Тема 7.2. Технология 

«Клиент – сервер». 

 
 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Практическая 

работа №39 

1. Архитектура «Клиент-сервер». 

2. Коммуникационные каналы. 

3. Передающие периферийные устройства. 

4. Принимающие периферийные устройства. 

5. Доступ к удаленным данным и сервисам. 

Тема 7.3. Основы 

языка 

программирования 

JavaScript. 
 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Устный опрос по 

теме. 

Практическая 

работа №40 

1. Основы языка программирования JavaScript. 

2. Автоматическое генерирование текста страниц. 

Обработка событий. 

3. JavaScript как основной язык сценариев для Web. 

Сферы использования JavaScript. 

4. Основные идеи JavaScript. Структура JavaScript 

программы. Типовые примеры использования 

JavaScript-сценариев. JavaScript.  

5. Базовые элементы языка. Основные объекты 

языка. 

6. Изменение содержимого веб-страниц. 

7. Отслеживание координат мыши. 

8. Объект «window» и события, привязанные к 

таймеру. 

Тема 7.4. Событийная 

модель DHTML 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 
Практическая 

работа №41 

1. Связывание событий с кодом, всплытие событий, 

объект Event. 

2. Применение DHTML. 

3. Программное изменение содержания документа. 

4. Программное изменение формата документ. 

5. Программное изменение положения элементов. 

Тема 7.5. Основы 

программирования 

на PHP. 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Практическая 

работа №42 

1. Web-серверы: назначение, принцип работы, виды 

серверов. Web-сервер Apache. Установка, 

настройка файлов конфигурации.  

2. Динамические web-технологии. Синтаксис языка 

PHP.  

3. Формы. Компоновка и дизайн форм. Назначение 

формы. Создание формы.  

4. Отправка данных формы на сервер.  

5. Организация ветвлений. Применение ветвлений 

для обработки форм. 

Тема 7.7. 

Взаимодействие с 

пользователем. 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Устный опрос по 

теме. 

Практическая 

работа №43 

1. Методы передачи параметров между страницами 

(GET, POST). 

2. Обработка действий пользователя при помощи 

форм. 

3. Использование вспомогательных переменных. 

Тема 7.8. База данных 

в MySQL. 

Межплатформенный 

язык запросов SQL. 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 Практическая 

работа №44 

1. Варианты хранения информации в сети Internet. 

2. Принципы хранения информации в базах данных 

MySQL. 

3. Архитектура базы данных MySQL (таблицы, связи, 

триггеры). 

4. Проектирование баз данных. Нормализация 

таблиц. 

5. Синтаксис запросов к базе данных. 
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6. Механизм работы с базами данных — 

PhpMyAdmin. 

7. Решение задач (сортировка, вывод с условиями и 

т.д.). 

8. Управление форматами даты и времени. Функция 

DATE_FORMAT. 

Тема 7.8. 

Взаимодействие 

скриптов на языке 

PHP и базы данных 

MySQL. 
 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Практическая 

работа №45 

1. Подключение к базе данных из PHP файла. 

2. Вывод данных на PHP-страницу, попавших в 

выборку по SQL запросу. 

3. Передача параметров в запрос. 

Тема 7.9. Решение 

прикладных задач. 

Содержание учебного материала ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

Устный опрос по 

теме. 

Практическая 

работа №46 

1. Принципы проектирования страниц. Разделение 

информации по таблицам в базе данных. 

2. Вывод группы данных, сортировка данных. 

3. Постраничный вывод данных. 

4. Создание HTML-страниц средствами PHP. 

5. Разработка проекта. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 7 
 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение языка HTML. 

Самостоятельное изучение языка PHP. 

Самостоятельное изучение языка запросов MySQL. 

Самостоятельное изучение языка программирования JavaScript. 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 

1. Реализация шаблонов средствами PHP. 

2. Безопасность сайта электронной коммерции. 

3. Реализация аутентификации средствами PHP и MySQL. 

4. Реализация безопасных транзакций средствами PHP и MySQL. 

5. Генерация изображений средствами PHP. 

6. Разработка покупательской тележки средствами PHP и MySQL. 

7. Разработка системы управления контентом. 

8. Разработка почтовой web-службы. 

9. Разработка диспетчера списков рассылки. 

10. Разработка приложений поддержки web-форумов. 

11. Генерация персонифицированных документов в PDF-формате. 

12. JavaScript и DHTML: визуальные эффекты, меню и навигация, слои, 

позиционирование элементов. 

13. SEO-оптимизация и продвижение web-сайта в сети Интернет. 

14. Композиция web-сайта. 

15. Цветовое оформление web-сайтов. 

16. Создание анимации для web-сайтов. 

17. Работа с видео и звуком в web. 

18. Юзабилити. Организация навигации с точки зрения удобства пользователя. 

19. Роль графики в web-дизайне. 

20. Технология размещения сайта в сети Internet. 

21. Написание реферата, расширяющего содержание учебного материала. 

Задание выдается индивидуально. 
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3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 

3.1.1. Контрольные вопросы по МДК 

 

МДК.01.01.   Основные этапы разработки программного обеспечения и 

технической документации 

1. Программы и программное обеспечение. 

2. Системное программирование. 

3. Прикладное программирование. 

4. Программный модуль. 

5. Исходный модуль. 

6. Трансляция. 

7. Объектный модуль. 

8. Загрузочный модуль. 

9. Интерпретация. 

10. Построение алгоритмических предписаний на основе формул. 

11. Построение алгоритмов преобразования на основе определений через род 

и видовые признаки. 

12. Построение алгоритмов преобразования на основе генетических 

определений. 

13. Построение алгоритмов преобразования на основе сравнения начального и 

конечного состояний преобразуемого объекта. 

14. Понятие тестирования. 

15. Основные определения. 

16. Спектр подходов к проектированию тестов. 

17. Процессы тестирования и их связь с процессами проектирования. 

18. Восходящий метод тестирования. 

19. Нисходящий метод тестирования. 

20. Модифицированный нисходящий метод тестирования. 

21. Метод большого скачка. 

22. Метод сандвича. 

23. Модифицированный метод сандвича. 

24. Классификация ошибок программирования. 

25. Ошибки при задании необходимых начальных условий для отдельных 

программ. 
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26. Техническая документация и ее состав. 

27. Цели технической документации. 

28. Задачи технической документации. 

29. Язык изложения документа как арсенал средств коммуникации. 

30. Линейность текста. Принцип экономии усилий пользователя. 

31. Структура документации. 

32. Дублирование информации. 

33. Выделенные сведения и их графическое оформление. 

34. Стилистическая культура и ресурсы языка изложения документа. 

35. Лексические ресурсы языка изложения документа. 

36. Синтаксис документации и его возможности. 

37. Фактические ошибки и недочеты. 

38. Логико-стилистические ошибки и недочеты. 

39. Стилистические ошибки и недочеты. 

 

МДК 01.02. Системное программирование 

 

1. Основы языка Ассемблер. 

2. Предложения языка Ассемблера. 

3. Регистры. Биты и байты. ASCII. 

4. Двоичные числа. Шестнадцатеричное представление. 

5. Сегменты. 

6. Расширение набора команд. 

7. Способы адресации. Директивы. 

8. Программа, язык. Создание консольного приложения в Turbo C++ 2006. 

Компиляция, компоновка и запуск программы. 

9. Общая структура программы на языке C/C++.  

10. Использование библиотек.  

11. Объявления и инициализация переменных.  

12. Стандартные типы данных. 

13. Консольный ввод-вывод. 

14. Потоковый ввод-вывод. 

15. Арифметические операции и математические функции. 
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16. Типичные ошибки программирования. 

17. Назначение и синтаксис. 

18. Сокращенные варианты записи. 

19. Вложенные операторы. 

20. Составные логические выражения. 

21. Типичные ошибки программирования. 

22. Назначение и синтаксис. 

23. Сокращенные варианты записи. 

24. Вложенные операторы цикла. 

25. Типичные ошибки программирования. 

26. Одномерные (линейные) массивы. 

27. Многомерные массивы. 

28. Типизированные константы. 

29. Инициализация элементов массива. 

30. Линейный поиск по условию. 

31. Поиск максимального (минимального) элемента. 

32. Сортировка методом «прямого выбора». 

33. Сортировка методом «пузырька». 

34. Определение функции. 

35. Вызов функции. Формальные и фактические параметры. 

36. Прототипы функций. 

37. Особенности платформы Android. 

38. Основные компоненты Android. 

39. Безопасность и полномочия (Permissions). 

40. Установка JDK. 

41. Установка Android SDK. 

42. Установка IDE Eclipse. 

43. Установка плагина ADT. 

44. Создание Активности. 

45. Жизненный цикл Активности. 

46. Стеки Активностей. 

47. Состояния Активностей. 

48. Отслеживание изменений состояния Активности. 
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49. Отделение ресурсов от кода программы. 

50. Создание ресурсов. 

51. Простые значения (values). Строки. Цвета. 

52. Размеры. Визуальные стили и темы. 

53. Изображения. Разметка. Анимация. Меню. 

54. Использование внешних ресурсов в коде приложения. 

55. Использование ресурсов внутри ресурсов. 

56. Локализация приложения с помощью внешних ресурсов. 

57. Наследование и использование класса Application. 

58. Обработка событий жизненного цикла приложения. 

59. Понятие контекста. 

60. Основные понятия и связи между ними. 

61. Представления (View). 

62. Разметка (Layout). 

63. Использование Адаптеров для привязки данных.  

64. Подготовка. 

65. Использование графической кнопки, виджета CheckBox, виджета 

ToggleButton, виджета RadioButton, виджета EditText. 

 

МДК 01.03. Прикладное программирование 

 

1. Назовите элементы интерфейса программы. 

2. Сформулируйте технологию ввода кода программы. 

3. Перечислите этапы алгоритма сохранения и запуска проекта. 

4. Сформулируйте назначение вкладок «Свойства», «События». 

5. Назовите основные свойства компонентов «LABEL», « BUTTON». 

6. Назначение целочисленных типов данных. 

7. Назначение вещественного типа данных. 

8. Назначение денежного типа данных. 

9. Назначение вариантного типа данных. 

10. Назначение символьного типа данных. 

11. Назначение интервального типа данных. 

12. Назначение перечисляемого типа данных. 
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13. Основные стандартные математические функции. 

14. Основные свойства компоненты «EDIT». 

15. Формат записи составного оператора. 

16. Формат записи условного оператора. 

17. Форма записи оператора варианта. 

18. Свойства компоненты «TListBox». 

19. Назначение компоненты TComboBox. 

20. Режимы работы компоненты «Поле со списком». 

21. Назначение компоненты TСheckBox. 

22. Назначение стандартных панелей сообщений. 

23. Назначение компоненты TScrollBar и ее свойства. 

24. Назначение компоненты TPanel и ее свойства. 

25. Главное меню. 

26. Диалоговые окна открытия и сохранения файла. 

27. Компонент Memo. 

28. Законченный редактор текста. 

29. Объектно-ориентированное программирование. 

30. Библиотека визуальных компонентов VCL и ее базовые классы. 

31. Использование возможностей Shell API. 

32. Кроссплатформенное программирование для Linux. 

33. Элементы управления Win32. 

34. Элементы управления Windows XP. 

35. Списки и коллекции. 

36. Действия (Actions) и связанные с ними компоненты. 

37. Файлы и устройства ввода/вывода. 

38. Использование графики. 

 

МДК.01.04. Web – программирование 

 

1. Введение в веб-программирование. HTML-разметка. 

2. Базовые знания о сети Интернет. 

3. Основы HTML.  

4. События в динамическом HTML.  
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5. Связывание кода с событиями.  

6. Создание сценария.  

7. Внедрение сценария в HTML. 

8. Каскадные таблицы стилей. 

9. Объявление нескольких стилей на веб-странице. 

10. Способы указания имени стиля. 

11. Хостинг. Бесплатный хостинг. FTP.  

12. Размещение Интернет-ресурса на сервере провайдера. 

13. Регистрация Интернет-ресурса в каталогах и поисковых системах. 

14. Архитектура «Клиент-сервер». 

15. Коммуникационные каналы. 

16. Передающие периферийные устройства. 

17. Принимающие периферийные устройства. 

18. Доступ к удаленным данным и сервисам. 

19. Основы языка программирования JavaScript. 

20. Автоматическое генерирование текста страниц. Обработка событий. 

21. JavaScript как основной язык сценариев для Web. Сферы использования 

JavaScript. 

22. Основные идеи JavaScript. Структура JavaScript программы.  

23. Базовые элементы языка. Основные объекты языка. 

24. Изменение содержимого веб-страниц.  

25. Отслеживание координат мыши. 

26. Объект «window» и события, привязанные к таймеру. 

27. Связывание событий с кодом, всплытие событий, объект Event. 

28. Применение DHTML. 

29. Программное изменение содержания документа.  

30. Программное изменение формата документ. 

31. Программное изменение положения элементов. 

32. Web-серверы: назначение, принцип работы, виды серверов.  

33. Web-сервер Apache. Установка, настройка файлов конфигурации. 

34. Динамические web-технологии. Синтаксис языка PHP. 

35. Формы. Компоновка и дизайн форм. Назначение формы. Создание формы. 

36. Отправка данных формы на сервер. 
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37. Организация ветвлений. Применение ветвлений для обработки форм. 

38. Методы передачи параметров между страницами (GET, POST). 

39. Обработка действий пользователя при помощи форм. 

40. Использование вспомогательных переменных. 

41. Варианты хранения информации в сети Internet. 

42. Принципы хранения информации в базах данных MySQL. 

43. Архитектура базы данных MySQL (таблицы, связи, триггеры). 

44. Проектирование баз данных. Нормализация таблиц. 

45. Синтаксис запросов к базе данных. 

46. Механизм работы с базами данных — PhpMyAdmin. 

47. Управление форматами даты и времени. Функция DATE_FORMAT. 

48. Подключение к базе данных из PHP файла.  

49. Вывод данных на PHP-страницу, попавших в выборку по SQL запросу. 

50. Передача параметров в запрос. 

51. Принципы проектирования страниц. Разделение информации по таблицам 

в базе данных. 

52. Вывод группы данных, сортировка данных. 

53. Постраничный вывод данных. 

54. Создание HTML-страниц средствами PHP. 

 

3.1.2. Основные виды заданий для оценки освоения МДК 

МДК.01.01.   Основные этапы разработки программного обеспечения и 

технической документации 

Таблица 8 

№ 

п/п 
Задания 

Индексы 

ПК 

Показатели 

оценки 

результата 

1. Тестирование по предложенным темам 

1. Основные этапы разработки программного 

обеспечения. 

2. Методы и средства разработки технической 

документации.  

ПК 

1.1. – 1.10. 

Правильное 

выполнение 

тестовой 

работы 

2. Выполнение практических работ на компьютере 

1. Создание программного модуля и его 

трансляция. 

2. Построение алгоритмических предписаний на 

основе формул. 

ПК 

1.1. – 1.10. 

Правильное 

выполнение 

практической 

работы 
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3. Построение алгоритмов преобразования на 

основе определений через род и видовые 

признаки. 

4. Восходящий метод тестирования. 

5. Нисходящий метод тестирования. 

6. Модифицированный нисходящий метод 

тестирования. 

7. Метод большого скачка. 

8. Метод сандвича. 

9. Модифицированный метод сандвича. 

10. Составление технической документации на 

программный продукт. 

11. Разработать структуру документа на 

программный продукт. 

12. Оформить документацию на программный 

продукт в соответствии с требованиями. 

13. Разработать документацию на программный 

продукт, используя стилистическую культуру 

и ресурсы языка изложения документа. 

14. Разработать документацию на программный 

продукт, используя лексические ресурсы языка 

изложения документа. 

 

МДК 01.02. Системное программирование 

Таблица 9 

№ 

п/п 
Задания 

Индексы 

ПК 

Показатели 

оценки 

результата 

1. Тестирование по предложенным темам 

1. Ассемблеры. Общие понятия. 

2. Введение. Turbo C++ и консольные 

приложения. 

3. Операции ввода-вывода. Арифметические 

операции. 

4. Оператор условия if … then … else. Операторы 

цикла. 

5. Массивы. Алгоритмы поиска и сортировки. 

6. Архитектура Android. 

7. Установка и настройка компонентов среды 

разработки. Создание первого приложения. 

8. Пользовательский интерфейс. Адаптеры в 

Android.  

ПК 

1.1. – 1.10. 

Правильное 

выполнение 

тестовой 

работы 

2. Выполнение практических работ на компьютере 

1. Разработать и отладить программу расчета 

выражения заданного вида. 

2. Turbo C++ и консольные приложения. 

ПК 

1.1. – 1.10. 

Правильное 

выполнение 

практической 

работы 
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3. Операции ввода-вывода. Арифметические 

операции. 

4. Оператор условия if … then … else. 

5. Операторы цикла. 

6. Массивы. Поэлементные операции. 

7. Массивы. Алгоритмы поиска и сортировки. 

Функции. 

8. Создание первого приложения под Android. 

9. Отслеживание состояний Активности. 

10. Использование значений строк и цветов.  

11. Локализация приложения. 

12. Использование анимации. 

13. Создание первого приложения под Android. 

14. Использование LinearLayout. 

15. Использование RelativeLayout. 

16. Использование TabWidget. 

17. Использование WebView. 

18. Использование ListView. 

19. Использование SharedPreferences для 

сохранения состояния и настроек. 

 

МДК 01.03. Прикладное программирование 

Таблица 10 

№ 

п/п 
Задания 

Индексы 

ПК 

Показатели 

оценки 

результата 

1. Тестирование по предложенным темам 

1. Основные принципы технологии объектно-

ориентированного программирования в СИ++. 

2. Основы программирования в среде Delphi. 

3. Изучение средств управления проектом, 

свойств и событий форм в среде Delphi. 

4. Изучение средств управления проектом в 

среде Delphi. Основные сведения. Палитра 

компонентов. 

5. Изучение средств создания и использования 

меню в Delphi – проектах. 

6. Интерфейс и логика приложения в Delphi. 

ПК 

1.1. – 1.10. 

Правильное 

выполнение 

тестовой 

работы 

2. Выполнение практических работ на компьютере 

1. Структура – пара. Структура и классы. 

2. Композиция классов и объектов. 

3. Конструкторы и перегрузка операций. 

4. Массивы и константы в классе. 

5. Открытое наследование. 

6. Наследование вместо композиции. 

7. Массивы и наследование. 

8. Виртуальные функции. Абстрактные классы. 

ПК 

1.1. – 1.10. 

Правильное 

выполнение 

практической 

работы 
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9. Функции, генерирующие исключения. 

10. Классы с обработкой исключений. 

11. Контейнеры как параметры. Контейнеры-

массивы. Контейнеры-списки. 

12. Шаблоны классов. 

13. Шаблоны функций, алгоритмы и функторы. 

14. Разделение классов на интерфейс и 

реализацию 

15. Операции ввода/вывода. Форматирование 

ввода/вывода. 

16. Файловые потоки. Строковые потоки. 

Широкие потоки. 

17. Проектирование простого приложения. 

18. Проектирование приложения. 

19. Создание, сохранение и открытие проекта. 

20. Создание в проекте новых форм. 

21. Переключение между формами. 

22. Использование компонент вкладок Standard, 

Additional, Dialog для создания проекта. 

23. Проектирование приложения. 

 

МДК.01.04. Web – программирование 

Таблица 11 

№ 

п/п 
Задания 

Индексы 

ПК 

Показатели 

оценки 

результата 

1. Тестирование по предложенным темам 

1. Введение в Web-конструирование. 

2. Основы языка программирования JavaScript. 

3. Основы программирования на PHP. 

4. База данных в MySQL. Межплатформенный 

язык запросов SQL. 

5. Взаимодействие скриптов на языке PHP и базы 

данных MySQL. 

ПК 

1.1. – 1.10. 

Правильное 

выполнение 

тестовой 

работы 

2. Выполнение практических работ на компьютере 

1. Введение в Web-конструирование. 

2. Технология «Клиент – сервер». 

3. Основы языка программирования JavaScript. 

4. Событийная модель DHTML 

5. Основы программирования на PHP. 

6. Взаимодействие с пользователем. 

7. База данных в MySQL. Межплатформенный 

язык запросов SQL. 

8. Взаимодействие скриптов на языке PHP и базы 

данных MySQL. 

9. Решение прикладных задач. 

ПК 

1.1. – 1.10. 

Правильное 

выполнение 

практической 

работы 
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3.1.3. Экзаменационный материал для оценки освоения МДК. 

Предметом оценки на экзамене являются умения и знания.  

Для допуска к экзамену необходимо выполнить и успешно выполнить 

весь объем самостоятельной индивидуальной работы. Экзамен служит 

формой проверки усвоения учебного материала и успешного выполнения 

студентами практических заданий. 

По итогам экзамена выставляется оценка по шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

МДК 01.02. Системное программирование 

Билет №1 

1. Программы и программное обеспечение. 

2. Модифицированный нисходящий метод тестирования. 

3. Практическое задание: Составить программу, выводящую на экран 

сообщение «Сдача экзаменов - нелегкое дело!».  

 

Билет №2 

1. Системное программирование. 

2. Метод большого скачка. 

3. Практическое задание: Создать программу с выводом разноцветных 

строк на цветном фоне. Текст:  

Поет зима - аукает, 

Мохнатый лес баюкает 

Стозвоном сосняка. 

Кругом с тоской глубокою 

Плывут в страну далекую 

Седые облака. 

 

Билет №3 

1. Прикладное программирование. 

2. Метод сандвича. 

3. Практическое задание: Вычислить выражение   6X2+10Y2+4Z2. Все 

величины в выражении однобайтовые. Результат выдать на экран. 
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Билет №4 

1. Программный модуль. 

2. Модифицированный метод сандвича. 

3. Практическое задание: Написать программу вычисления площади 

параллелограмма. 

 

Билет №5 

1. Исходный модуль. 

2. Классификация ошибок программирования. 

3. Практическое задание: Вычислить выражение   4X2+5Y2+3М2.   Все 

величины в выражении однобайтовые. Результат выдать на экран. 

 

Билет №6 

1. Трансляция. 

2. Ошибки при задании необходимых начальных условий для отдельных 

программ. 

3. Практическое задание: Напишите программу проверки правильности 

ответа на поставленный вопрос. 

Программа должна вывести вопрос и три варианта ответа. 

Пользователь должен выбрать правильный ответ и ввести его 

номер. Ниже приведен рекомендуемый вид экрана во время 

выполнения программы 

Что такое ресурсы сети? 

1. Данные, приложения, периферийные устройства 

2. Шина, звезда, кольцо 

3. Мост, концентратор, репитер 

Введите номер правильного ответа и нажмите <Enter> 

-> 2 

Вы ошиблись. 

Правильный ответ: 1 

 

Билет №7 

1. Объектный модуль. 

2. Техническая документация и ее состав. 
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3. Практическое задание: Составить программу, выводящую на экран 

сообщение «Как Новый год встретишь, так его и проведешь!». 

Билет №8 

1. Загрузочный модуль. 

2. Цели технической документации. 

3. Практическое задание: Написать программу вычисления стоимости 

покупки (В РУБЛЯХ), состоящей из нескольких дисков, нескольких 

оптических мышек и 1 ноутбука. Полученную сумму перевести в 

ДОЛЛАРЫ, принимая 1$ за 34.87 руб. 

 

Билет №9 

1. Интерпретация. 

2. Задачи технической документации. 

3. Практическое задание: Напишите программу, которая запрашивает у 

пользователя номер сезона, затем выводит название сезона или 

сообщение об ошибке, если введены неверные данные. 

(например, 1- зима, 2- весна, 3- осень, 4- лето) 

 

Билет №10 

1. Построение алгоритмических предписаний на основе формул. 

2. Язык изложения документа как арсенал средств коммуникации. 

3. Практическое задание: Вычислить выражение   18*z*x*y-

15*x*y*z+30+19*(x-y). Если задать величины x, y, z=1 

 

Билет №11 

1. Построение алгоритмов преобразования на основе определений через 

род и видовые признаки. 

2. Линейность текста. Принцип экономии усилий пользователя. 

3. Практическое задание: Написать программу, которая выводит таблицу 

квадратов первых пяти целых положительных нечетных чисел.  

 

Билет №12 

1. Построение алгоритмов преобразования на основе генетических 

определений. 

2. Структура документации. 
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3. Практическое задание: Дано 2 целых числа. Вывести минимальное из 

них. 

 

Билет №13 

1. Построение алгоритмов преобразования на основе сравнения 

начального и конечного состояний преобразуемого объекта. 

2. Дублирование информации. 

3. Практическое задание: Дан массив из 10 элементов. Найти сумму всех 

значений введенных элементов массива. 

 

Билет №14 

1. Понятие тестирования. 

2. Выделенные сведения и их графическое оформление. 

3. Практическое задание: Вычислить выражение Z3-T3. В выражении 

используются однобайтовые величины.  

 

Билет №15 

1. Основные определения. 

2. Стилистическая культура и ресурсы языка изложения документа. 

3. Практическое задание: Вычислить выражение 5X2+1Y2/2Z2. Все 

величины в выражении однобайтовые. Результат выдать на экран. 

 

Билет №16 

1. Спектр подходов к проектированию тестов. 

2. Лексические ресурсы языка изложения документа. 

3. Практическое задание: Вычислить выражение 8X2+2Y2+3М2. Все 

величины в выражении однобайтовые. Результат выдать на экран. 

 

Билет №17 

1. Процессы тестирования и их связь с процессами проектирования. 

2. Синтаксис документации и его возможности. 

3. Практическое задание: Вводится число экзаменов С <=5. Напечатать 

фразу «Мы учимся в колледже уже С лет», согласовав слово лет с 

числом С. Предусмотреть ситуацию ввода С <0. 
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Билет №18 

1. Восходящий метод тестирования. 

2. Фактические ошибки и недочеты. 

3. Практическое задание: Вычислить выражение Z3-T3+45. В выражении 

используются однобайтовые величины. 

 

Билет №19 

1. Нисходящий метод тестирования. 

2. Логико-стилистические ошибки и недочеты. 

3. Практическое задание: Дан двумерный массив, состоящий из 3 

столбцов и 3 строк. Найти минимальный элемент массива и прибавить 

к нему некое число К. 

 

Билет №20 

1. Модифицированный нисходящий метод тестирования. 

2. Стилистические ошибки и недочеты. 

3. Практическое задание: После начала некоторого эксперимента прошло 

t часов m минут и k секунд. Сколько всего секунд длится эксперимент? 

 

МДК 01.03. Прикладное программирование 

 

Билет №1 

1. Назовите элементы интерфейса программы. 

2. Режимы работы компоненты «Поле со списком». 

3. Практическое задание: Найти значения переменной y, заданные 

формулой y = x2 + x - sin(x) для трех различных значений x. 

 

Билет №2 

1. Сформулируйте технологию ввода кода программы. 

2. Назначение компоненты TСheckBox. 

3. Практическое задание: Обменять значения двух переменных. 

 

Билет №3 

1. Перечислите этапы алгоритма сохранения и запуска проекта. 
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2. Назначение стандартных панелей сообщений. 

3. Практическое задание: Найти значение переменной y при различных 

значениях А, B, С, вводимых с листа Excel, и значениях x, z, вводимых 

с клавиатуры: Y=(A-3B) (A+3B) (A+C) -3Cosx – z. 

 

Билет №4 

1. Сформулируйте назначение вкладок «Свойства», «События». 

2. Назначение компоненты TScrollBar и ее свойства. 

3. Практическое задание: Найти минимальное из двух чисел, вводимых с 

клавиатуры. 

 

Билет №5 

1. Назовите основные свойства компонентов «LABEL», «BUTTON». 

2. Назначение компоненты TPanel и ее свойства. 

3. Практическое задание: Найти максимальное из трех чисел, вводимых с 

клавиатуры. 

 

Билет №6 

1. Назначение целочисленных типов данных. 

2. Главное меню. 

3. Практическое задание: Вывести на печать переменные А, В, С в 

порядке их возрастания. Значения переменных: а) ввести с клавиатуры; 

б) взять из диапазона В2:В4 листа Excel; с) задать оператором 

присваивания. 

 

Билет №7 

1. Назначение вещественного типа данных. 

2. Диалоговые окна открытия и сохранения файла. 

3. Практическое задание: Найти среднее арифметическое четных чисел из 

N чисел, вводимых с клавиатуры. 

 

Билет №8 

1. Назначение денежного типа данных. 

2. Компонент Memo. 
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3. Практическое задание: Посчитать произведение чисел, вводимых с 

клавиатуры до тех пор, пока не встретится 0. 

 

Билет №9 

1. Назначение вариантного типа данных. 

2. Законченный редактор текста. 

3. Практическое задание: Найти максимальное из 10-ти чисел, вводимых 

с клавиатуры. 

 

Билет №10 

1. Назначение символьного типа данных. 

2. Объектно-ориентированное программирование. 

3. Практическое задание: Вычислить значение Y, определяемое 

формулой: 

Y=
√10024 + √1024 + √512 + ⋯ + √4 + √2  

 

Билет №11 

1. Назначение интервального типа данных. 

2. Библиотека визуальных компонентов VCL и ее базовые классы. 

3. Практическое задание: Для каждого числа b из 20-ти чисел, вводимых 

с клавиатуры определить наименьшее неотрицательное целое k такое, 

что b <2k. 

 

Билет №12 

1. Назначение перечисляемого типа данных. 

2. Использование возможностей Shell API. 

3. Практическое задание: Для каждого числа a из 20-ти чисел, вводимых 

с клавиатуры определить наибольшее целое k такое, что a >3k. 

 

Билет №13 

1. Основные стандартные математические функции. 

2. Кроссплатформенное программирование для Linux. 



 

44 

 

3. Практическое задание: Ввод и вывод линейного массива. 

 

Билет №14 

1. Основные свойства компоненты «EDIT». 

2. Элементы управления Win32. 

3. Практическое задание: В массиве из 10 чисел найти максимальное 

значение. 

 

Билет №15 

1. Формат записи составного оператора. 

2. Элементы управления Windows XP. 

3. Практическое задание: Поменять местами первый положительный и 

первый отрицательный элементы массива А из 10 целых чисел. 

 

Билет №16 

1. Формат записи условного оператора. 

2. Списки и коллекции. 

3. Практическое задание: Отсортировать массив чисел по возрастанию. 

 

Билет №17 

1. Форма записи оператора варианта. 

2. Действия (Actions) и связанные с ними компоненты. 

3. Практическое задание: Дан массив целых чисел A(10). Посчитать 

количество разных элементов в нем. 

 

Билет №18 

1. Свойства компоненты «TListBox». 

2. Файлы и устройства ввода/вывода. 

3. Практическое задание: Ввод и вывод двумерного массива (матрицы). 

 

Билет №19 

1. Назначение компоненты TComboBox. 

2. Использование графики. 
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3. Практическое задание: Занести отрицательные элементы массива 

A(N M) в массив B и напечатать его 

 

Билет №20 

1. Назовите элементы интерфейса программы. 

2. Объектно-ориентированное программирование. 

3. Практическое задание: Посчитать число четных чисел в матрице А 

(5 × 5). 

 

МДК.01.04. Web – программирование 

 

Билет №1 

1. Введение в веб-программирование. HTML-разметка. 

2. Применение DHTML. 

3. Практическое задание: Создайте web-страничку, состоящую из 3-х 

фреймов, названных условно «left», «right», «bottom». Фрейм «left» 

должен содержать перечень Ваших увлечений, при щелчке по 

названию увлечения в фрейме «right» должно появиться его описание с 

картинками. Во фрейм «bottom» поместить бегущую строку с Вашими 

данными. Бегущая строка должна быть разноцветной. 

 

Билет №2 

1. Базовые знания о сети Интернет. 

2. Программное изменение содержания документа. 

3. Практическое задание: Создайте web-страничку, состоящую из 3-х 

фреймов, названных условно «left», «right», «bottom». Фрейм «left» 

должен содержать перечень Ваших увлечений, при щелчке по 

названию увлечения в фрейме «right» должно появиться его описание с 

картинками. Во фрейм «bottom» поместить бегущую строку с Вашими 

данными. Бегущая строка должна быть разноцветной. 

 

Билет №3 

1. События в динамическом HTML.  

2. Программное изменение формата документ. 

3. Практическое задание: Создайте web-страничку, состоящую из 3-х 

фреймов, названных условно «left», «right», «bottom». Фрейм «left» 



 

46 

 

должен содержать перечень Ваших увлечений, при щелчке по 

названию увлечения в фрейме «right» должно появиться его описание 

с картинками. Во фрейм «bottom» поместить бегущую строку с 

Вашими данными. Бегущая строка должна быть разноцветной. 

 

Билет №4 

1. Связывание кода с событиями.  

2. Программное изменение положения элементов. 

3. Практическое задание: Создайте web-страничку, состоящую из 3-х 

фреймов, названных условно «left», «right», «bottom». Фрейм «left» 

должен содержать перечень Ваших увлечений, при щелчке по 

названию увлечения в фрейме «right» должно появиться его описание 

с картинками. Во фрейм «bottom» поместить бегущую строку с 

Вашими данными. Бегущая строка должна быть разноцветной. 

 

Билет №5 

1. Создание сценария.  

2. Web-серверы: назначение, принцип работы, виды серверов. 

3. Практическое задание: Создайте web-страничку, состоящую из 3-х 

фреймов, названных условно «left», «right», «bottom». Фрейм «left» 

должен содержать перечень Ваших увлечений, при щелчке по 

названию увлечения в фрейме «right» должно появиться его описание 

с картинками. Во фрейм «bottom» поместить бегущую строку с 

Вашими данными. Бегущая строка должна быть разноцветной. 

 

Билет №6 

1. Внедрение сценария в HTML. 

2. Web-сервер Apache. Установка, настройка файлов конфигурации. 

3. Практическое задание: Создайте web-страничку, состоящую из 3-х 

фреймов, названных условно «left», «right», «bottom». Фрейм «left» 

должен содержать перечень Ваших увлечений, при щелчке по 

названию увлечения в фрейме «right» должно появиться его описание 

с картинками. Во фрейм «bottom» поместить бегущую строку с 

Вашими данными. Бегущая строка должна быть разноцветной. 

 

Билет №7 

1. Объявление нескольких стилей на веб-странице. 

2. Динамические web-технологии. Синтаксис языка PHP. 
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3. Практическое задание: Создайте web-страничку, состоящую из 3-х 

фреймов, названных условно «left», «right», «bottom». Фрейм «left» 

должен содержать перечень Ваших увлечений, при щелчке по 

названию увлечения в фрейме «right» должно появиться его описание 

с картинками. Во фрейм «bottom» поместить бегущую строку с 

Вашими данными. Бегущая строка должна быть разноцветной. 

 

Билет №8 

1. Способы указания имени стиля. 

2. Формы. Компоновка и дизайн форм. Назначение формы. Создание 

формы. 

3. Практическое задание: Создайте web-страничку, состоящую из 3-х 

фреймов, названных условно «left», «right», «bottom». Фрейм «left» 

должен содержать перечень Ваших увлечений, при щелчке по 

названию увлечения в фрейме «right» должно появиться его описание 

с картинками. Во фрейм «bottom» поместить бегущую строку с 

Вашими данными. Бегущая строка должна быть разноцветной. 

 

Билет №9 

1. Размещение Интернет-ресурса на сервере провайдера. 

2. Организация ветвлений. Применение ветвлений для обработки форм. 

3. Практическое задание: Создайте web-страничку, состоящую из 3-х 

фреймов, названных условно «left», «right», «bottom». Фрейм «left» 

должен содержать перечень Ваших увлечений, при щелчке по 

названию увлечения в фрейме «right» должно появиться его описание 

с картинками. Во фрейм «bottom» поместить бегущую строку с 

Вашими данными. Бегущая строка должна быть разноцветной. 

 

Билет №10 

1. Регистрация Интернет-ресурса в каталогах и поисковых системах. 

2. Методы передачи параметров между страницами (GET, POST). 

3. Практическое задание: Создайте web-страничку, состоящую из 3-х 

фреймов, названных условно «left», «right», «bottom». Фрейм «left» 

должен содержать перечень Ваших увлечений, при щелчке по 

названию увлечения в фрейме «right» должно появиться его описание 

с картинками. Во фрейм «bottom» поместить бегущую строку с 

Вашими данными. Бегущая строка должна быть разноцветной. 
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Билет №11 

1. Архитектура «Клиент-сервер». 

2. Обработка действий пользователя при помощи форм. 

3. Практическое задание: Создайте web-страничку, состоящую из 3-х 

фреймов, названных условно «left», «right», «bottom». Фрейм «left» 

должен содержать перечень Ваших увлечений, при щелчке по 

названию увлечения в фрейме «right» должно появиться его описание 

с картинками. Во фрейм «bottom» поместить бегущую строку с 

Вашими данными. Бегущая строка должна быть разноцветной. 

 

Билет №12 

1. Доступ к удаленным данным и сервисам. 

2. Обработка действий пользователя при помощи форм. 

3. Практическое задание: Создайте web-страничку, состоящую из 3-х 

фреймов, названных условно «left», «right», «bottom». Фрейм «left» 

должен содержать перечень Ваших увлечений, при щелчке по 

названию увлечения в фрейме «right» должно появиться его описание 

с картинками. Во фрейм «bottom» поместить бегущую строку с 

Вашими данными. Бегущая строка должна быть разноцветной. 

 

Билет №13 

1. Основы языка программирования JavaScript. 

2. Принципы хранения информации в базах данных MySQL. 

3. Практическое задание: Создайте web-страничку, состоящую из 3-х 

фреймов, названных условно «left», «right», «bottom». Фрейм «left» 

должен содержать перечень Ваших увлечений, при щелчке по 

названию увлечения в фрейме «right» должно появиться его описание 

с картинками. Во фрейм «bottom» поместить бегущую строку с 

Вашими данными. Бегущая строка должна быть разноцветной. 

 

Билет №14 

1. Автоматическое генерирование текста страниц. Обработка событий. 

2. Архитектура базы данных MySQL (таблицы, связи, триггеры). 

3. Практическое задание: Создайте web-страничку, состоящую из 3-х 

фреймов, названных условно «left», «right», «bottom». Фрейм «left» 

должен содержать перечень Ваших увлечений, при щелчке по 

названию увлечения в фрейме «right» должно появиться его описание 
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с картинками. Во фрейм «bottom» поместить бегущую строку с 

Вашими данными. Бегущая строка должна быть разноцветной. 

 

Билет №15 

1. JavaScript как основной язык сценариев для Web. Сферы 

использования JavaScript. 

2. Механизм работы с базами данных — PhpMyAdmin. 

3. Практическое задание: Создайте web-страничку, состоящую из 3-х 

фреймов, названных условно «left», «right», «bottom». Фрейм «left» 

должен содержать перечень Ваших увлечений, при щелчке по 

названию увлечения в фрейме «right» должно появиться его описание 

с картинками. Во фрейм «bottom» поместить бегущую строку с 

Вашими данными. Бегущая строка должна быть разноцветной. 

 

Билет №16 

1. Основные идеи JavaScript. Структура JavaScript программы.  

2. Управление форматами даты и времени. Функция DATE_FORMAT. 

3. Практическое задание: Создайте web-страничку, состоящую из 3-х 

фреймов, названных условно «left», «right», «bottom». Фрейм «left» 

должен содержать перечень Ваших увлечений, при щелчке по 

названию увлечения в фрейме «right» должно появиться его описание 

с картинками. Во фрейм «bottom» поместить бегущую строку с 

Вашими данными. Бегущая строка должна быть разноцветной. 

 

Билет №17 

1. Базовые элементы языка. Основные объекты языка. 

2. Подключение к базе данных из PHP файла. 

3. Практическое задание: Создайте web-страничку, состоящую из 3-х 

фреймов, названных условно «left», «right», «bottom». Фрейм «left» 

должен содержать перечень Ваших увлечений, при щелчке по 

названию увлечения в фрейме «right» должно появиться его описание 

с картинками. Во фрейм «bottom» поместить бегущую строку с 

Вашими данными. Бегущая строка должна быть разноцветной. 

 

Билет №18 

1. Изменение содержимого веб-страниц.  

2. Вывод данных на PHP-страницу, попавших в выборку по SQL 

запросу. 
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3. Практическое задание: Создайте web-страничку, состоящую из 3-х 

фреймов, названных условно «left», «right», «bottom». Фрейм «left» 

должен содержать перечень Ваших увлечений, при щелчке по 

названию увлечения в фрейме «right» должно появиться его описание 

с картинками. Во фрейм «bottom» поместить бегущую строку с 

Вашими данными. Бегущая строка должна быть разноцветной. 

 

Билет №19 

1. Объект «window» и события, привязанные к таймеру. 

2. Принципы проектирования страниц. Разделение информации по 

таблицам в базе данных. 

3. Практическое задание: Создайте web-страничку, состоящую из 3-х 

фреймов, названных условно «left», «right», «bottom». Фрейм «left» 

должен содержать перечень Ваших увлечений, при щелчке по 

названию увлечения в фрейме «right» должно появиться его описание 

с картинками. Во фрейм «bottom» поместить бегущую строку с 

Вашими данными. Бегущая строка должна быть разноцветной. 

 

Билет №20 

1. Связывание событий с кодом, всплытие событий, объект Event. 

2. Создание HTML-страниц средствами PHP. 

3. Практическое задание: Создайте web-страничку, состоящую из 3-х 

фреймов, названных условно «left», «right», «bottom». Фрейм «left» 

должен содержать перечень Ваших увлечений, при щелчке по 

названию увлечения в фрейме «right» должно появиться его описание 

с картинками. Во фрейм «bottom» поместить бегущую строку с 

Вашими данными. Бегущая строка должна быть разноцветной. 

 

Условия выполнения заданий: 

Место выполнения задания: учебный кабинет. 

Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 

 

Критерии оценки: 
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Таблица 12 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

«5» 1) глубокое и прочное усвоение программного материала в 

полном объеме, грамотное и логическое изложение 

материала, четкое формулирование основных понятий, 

приведение соответствующих примеров, свободное 

ориентирование в его внутренней структуре, четкое 

выявление межпредметных связей с другими учебными 

дисциплинами; 

2) умение творчески иллюстрировать теоретические 

положения междисциплинарного курса примерами, 

применение теоретических знаний к решению 

практических задач; 

3) умение владеть современными методами исследования, 

способность к самостоятельному пополнению и 

обновлению знаний. 

«4» 1) твердое усвоение программного материала, грамотное и по 

существу изложение его без существенных ошибок, 

правильное применение теоретических положений при 

решении конкретных задач, с небольшими погрешностями; 

2) владение методологией системного программирования, 

установка внутренних и межпредметных связей, умение 

связывать теорию с практикой; 

3) по ходу изложения материала допущение небольших 

погрешностей, не искажающих содержания ответа. 

«3» 1) нетвердое владение программным материалом 

междисциплинарного курса, знание основных 

теоретических положений изучаемого курса, достаточными 

для продолжения обучения и предстоящей 

профессиональной деятельности; 

2) при ответах допущение малосущественных погрешностей, 

искажений логической последовательности при изложении 

материала, неточной аргументации теоретических 

положений курса; 

3) затруднения при решении достаточно сложных задач. 

«2» 1) серьезные пробелы в знании учебного материала, 

допускающему принципиальные ошибки при выполнении 

предусмотренных программой контрольных заданий; 

2) уровень знаний недостаточен для дальнейшей учебы и 

будущей профессиональной деятельности. 
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3.1.4. Тематика заданий для курсового проекта по МДК 01.04. 

 

Разработать и внедрить сайт с использованием современных технологий 

Web – программирования для: 

1. предприятия узкой направленности; 

2. магазина; 

3. парикмахерской; 

4. автомастреской; 

5. салона сотовой связи; 

6. по изучаемой дисциплине 

7. и т.д. 

 

Основные требования защиты курсового проекта: 

Защита курсового проекта проводится в компьютерном кабинете в 

соответствии с графиком экзаменов и приказом директора образовательного 

заведения. Кабинет должен быть оснащен мультимедийной техникой. 

Студент входит и называет свою фамилию.  

После этого студент показывает с комментариями подготовленную 

презентацию своего проекта.  

В этот период квалификационная комиссия просматривает проект 

студента, проверяет подготовленные документы. 

Комиссия может задать устные вопросы по предложенному проекту. 

После защиты проекта, студент выходит из аудитории, комиссия 

принимает решение и заполняет итоговую ведомость оценки ПМ, оценочный 

лист профессионального модуля. 

 

Содержание курсового проекта: 

Введение 

Глава 1. Основы разработки программных продуктов 

1.1. Постановка задачи и выбор средства разработки 

1.2. Описание выбранного средства разработки сайта и основных 

его компонент. 

1.3. Разработка технического задания 

1.3.1. Назначение и цели создания сайта 

1.3.2. Характеристика сайта 
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1.3.3. Требования к сайту 

1.3.4. Состав и содержание работ по созданию сайта 

1.3.5. Порядок контроля и приемки сайта 

1.4. Внедрение сайта в глобальную сеть Интернет 

Глава 2. Разработка программного продукта 

2.1. Построение алгоритма программы и его описание  

2.2. Руководство пользователя 

Заключение  

Список литературы  

Приложения 

1. Листинг программы 

2. Программа 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО 

УЧЕБНОЙ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является 

оценка: 

1) профессиональных и общих компетенций; 

2) практического опыта и умений. 

Зачет по учебной и производственной практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием: видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, 

в которой проходила практика. 

Уровень подготовки студентов при проведении практики оценивается 

решением – зачтено/не зачтено. 

 

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

4.2.1. Учебная практика (при наличии): 

Перечень видов работ учебной практики 

Таблица 13 

Формируемый 

образовательный 

результат (практический 

опыт, уметь) 

Виды 

выполняемых 

работ 

Содержание работ 

(детализация видов 

выполняемых работ) 

Коды 

проверя-

емых 

резуль-

татов 

иметь практический опыт: 

- разработки алгоритма 

поставленной задачи и 

реализации его 

средствами 

автоматизированного 

проектирования; 

- разработки кода 

программного продукта 

на основе готовой 

спецификации на уровне 

модуля; 

1. Ознакомление с 

местом 

прохождения 

практики. 

1.1. Проведение инструктажа по 

технике безопасности. 

1.2. Ознакомление с планом 

проведения учебной практики. 

1.3. Получение заданий по 

тематике. 

ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

2. Основные этапы 

разработки 

программного 

обеспечения 

и технической 

документации. 

2.1. Осуществить выбор метода 

отладки программного 

продукта. 

2.2. Сформировать отчеты об 

ошибках. 

2.3. Составить наборы тестовых 

заданий. 

2.4. Провести тестирование 

программного продукта. 

ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 
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- использования 

инструментальных 

средств на этапе отладки 

программного продукта; 

- проведения тестирования 

программного модуля по 

определенному 

сценарию; 

уметь: 

- осуществлять разработку 

кода программного 

модуля на современных 

языках 

программирования; 

- создавать программу по 

разработанному 

алгоритму как отдельный 

модуль; 

- выполнять отладку и 

тестирование программы 

на уровне модуля; 

- оформлять 

документацию на 

программные средства; 

- использовать 

инструментальные 

средства для 

автоматизации 

оформления 

документации. 

- составлять техническую 

документацию; 

- тестировать техническую 

документацию; 

- оформлять результаты 

выполняемых работ;  

- соблюдать требования 

безопасности труда и 

пожарной безопасности. 

 

2.5. Составить техническую 

документацию на 

разработанный программный 

продукт. 

2.6. Выбрать характеристики 

качества оценки программного 

продукта. 

2.7. Применить стандарты и 

нормативную документацию по 

измерению контроля качества. 

2.8. Провести тестирование 

технической документации. 

2.9. Оформить документацию на 

программные средства. 

2.10. Использовать 

инструментальные средства для 

автоматизации оформления 

документации. 

3. Основные 

принципы 

технологии 

структурного 

программирова

ния. 

3.1. Разработать код программного 

модуля на языках 

программирования Ассемблер и 

СИ++. 

3.2. Создать программу по 

разработанному алгоритму в 

виде отдельного модуля. 

3.3. Выполнить отладку и 

тестирование программы на 

уровне модуля. 

ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

4. Основные 

принципы 

разработки 

мобильных 

приложений 

под Android. 

4.1   Разработать мобильное 

приложение под Android. 

4.2.  Создать программу по 

разработанному алгоритму в 

виде отдельного модуля. 

4.3.  Выполнить отладку и 

тестирование программы на 

уровне модуля. 

ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

5. Основные 

принципы 

технологии 

объектно-

ориентированно

го 

программирова

ния в СИ++. 

5.1.  Разработать код программного 

модуля на языке 

программирования СИ++. 

5.2.  Создать программу по 

разработанному алгоритму в 

виде отдельного модуля. 

5.3.  Выполнить отладку и 

тестирование программы на 

уровне модуля. 

ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

6. Основные 

принципы 

технологии 

визуального 

6.1. Разработать код программного 

модуля в среде 

программирования Delphi. 

ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 
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программирова

ния в среде 

Delphi 

6.2. Создать программу по 

разработанному алгоритму в 

виде отдельного модуля. 

6.3. Выполнить отладку и 

тестирование программы на 

уровне модуля. 

7. Основные 

принципы web – 

программирова

ния. Создание 

интернет – 

приложений. 

7.1. Разработать код программного 

модуля используя знания по 

разделу Web – 

программирование. 

7.2. Создать программу по 

разработанному алгоритму в 

виде отдельного модуля. 

7.3. Выполнить отладку и 

тестирование программы на 

уровне модуля. 

ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

8. Оформление 

отчета.  
8.1. Документация по практике. 

Защита учебной практики. 

ОК.  

1-10 

ПК.  

1.1-1.10 

 

4.2.2. Производственная практика: 

Перечень видов работ производственной практики 

Таблица 14 

Формируемый 

образовательный 

результат (практический 

опыт, уметь) 

Виды 

выполняемых 

работ 

Содержание работ 

(детализация видов 

выполняемых работ) 

Коды 

проверя-

емых 

резуль-

татов 

иметь практический опыт: 

- разработки алгоритма 

поставленной задачи и 

реализации его 

средствами 

1. Ознакомление с 

местом 

прохождения 

практики. 

1.1. Проведение инструктажа по 

технике безопасности. 

1.2. Ознакомление с планом 

проведения производственной 

практики. 

1.3. Получение заданий по 

тематике. 
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автоматизированного 

проектирования; 

- разработки кода 

программного продукта 

на основе готовой 

спецификации на уровне 

модуля; 

- использования 

инструментальных 

средств на этапе отладки 

программного продукта; 

- проведения тестирования 

программного модуля по 

определенному 

сценарию; 

уметь: 

- осуществлять разработку 

кода программного 

модуля на современных 

языках 

программирования; 

- создавать программу по 

разработанному 

алгоритму как отдельный 

модуль; 

- выполнять отладку и 

тестирование программы 

на уровне модуля; 

- оформлять 

документацию на 

программные средства; 

- использовать 

инструментальные 

средства для 

автоматизации 

оформления 

документации. 

- составлять техническую 

документацию; 

- тестировать техническую 

документацию; 

- оформлять результаты 

выполняемых работ;  

- соблюдать требования 

безопасности труда и 

пожарной безопасности. 

 

2. Разработать 

техническое 

задание на 

выполнение 

программного 

обеспечения 

2.1. Провести анкетирование и 
интервьюирование 
потребностей. 

2.2. Построить структурно-
функциональную схему. 

2.3. Выполнить анализ 
информации. 

2.4. Составить техническую 
документацию. 

2.5. Разработать и вести 
документацию на 
программный продукт 
согласно ГОСТ 19: техническое 
задание. 

2.6. Разработать и вести 
документацию на 
программный продукт 
согласно ГОСТ 19: описание 
программного продукта и 
описание применения 
программного продукта. 

 

3. Разработать 

программное 

обеспечение. 

3.1. Провести идентификацию, 
анализ и структурирование 
объектов информационного 
контента. 

3.2. Разработать информационный 

контент с помощью языков 

разметки по выбору студента. 

3.3. Разработать программное 
обеспечение с помощью 
языков программирования 
информационного контента по 
выбору студента. 

3.4. Разработать и внедрить 
динамического содержимое 
страницы на основе языков 
сценарии. 

3.5. Разместить информационный 
контент в глобальной и 
локальной сети. 

3.6. Выполнить обновление и 
управление контента. 

3.7. Создать анимацию. 

50 

4. Выполнить 

оценку качества 

программного 

продукта. 

4.1. Выполнить проверку 
качества программного 
продукта и оформлять отчет 
проверки качества. 

4.2. Произвести отладку 
программного обеспечения. 

4.3. Сформировать отчет об 
ошибках ПО. 

4.4. Произвести адаптацию 
программного обеспечения 
для решения поставленных 
задач. 

30 
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5. Оформление 

отчета.  

5.1. Документация по практике. 

Защита производственной 

практики. 

15 

 

4.3. Форма аттестационного листа 

(Характеристика профессиональной деятельности обучающегося / 

студента во время учебной / производственной практики) 

Зачет по учебной и (или) производственной практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, 

в которой проходила практика. 

4.3.1. Документация по учебной практике 
 

Аттестационный лист 

по итогам учебной практики 

к ПМ.01. «Разработка программных модулей программного обеспечения 

 для компьютерных систем» 
 

1. Ф.И.О. студента ____________________________________________________________ 

группа                 , специальность 09.02.03  Программирование в компьютерных системах  

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.    Время и объем проведения учебной практики:                                                                  . 

Всего: 108 часов 

4.    Виды работ, выполненные студентом во время учебной практики: 
 

Профессиональные и общие 

компетенции 
Виды работ или основные показатели оценки результата 

Оценка 

освоения 

(уровни 

освоения – 

1, 2, 3) 

ПК 1.1. Выполнять 

разработку спецификаций 

отдельных компонент. 

- определение и нормализация отношений между объектами баз 

данных; 

- изложение правил установки отношений между объектами баз 

данных; 

- демонстрация нормализации и установки отношений между 

объектами баз данных; 

- выбор методов описания и построения схем баз данных; 

- демонстрация построения схем баз данных; 

- демонстрация методов манипулирования данными; 

- выбор типа запроса к СУБД; 
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 демонстрация построения запроса к СУБД. 

ПК 1.2. Осуществлять 

разработку кода 

программного продукта 

на основе готовых 

спецификаций на уровне 

модуля. 

- точность и скорость выполнения интеграции модулей в 

программную систему; 

- работоспособность модулей, интегрированных в 

программную систему 

- качество выполнения интеграции модулей в программную 

систему; 

- правильность выполнения интеграции модулей в 

программную систему. 

 

ПК1.3. Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

- точность и скорость выполнения отладки программного 

продукта с использованием специализированных 

программных средств; 

- правильность выполнения отладки программного продукта с 

использованием специализированных программных средств; 

- качество выполнения отладки программного продукта с 

использованием специализированных программных средств; 

- правильность выбора специализированных программных 

средств для выполнения отладки программного продукта. 

 

ПК 1.4. Выполнять 

тестирование программных 

модулей. 

- работоспособность разработанных тестовых наборов и 

сценариев; 

- точность и качество разработанных тестовых наборов и 

сценариев; 

- правильность определения способов разработки тестовых 

наборов и сценариев 

 

ПК 1.5. Осуществлять 

оптимизацию программного 

кода модуля. 

- правильность проведения инспектирования компонент 

программного продукта на предмет соответствия стандартам 

кодирования; 

- точность и скорость проведения инспектирования компонент 

программного продукта на предмет соответствия стандартам 

кодирования; 

- качество проведения инспектирования компонент 

программного продукта на предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

 

ПК 1.6. Разрабатывать 

компоненты проектной и 

технической документации с 

использованием графических 

языков спецификаций. 

- составление технической документации в соответствии со 

стандартами; 

- качество разработанной технологической документации; 

- выбор и использование пакетов прикладных программ для 

разработки технологической документации; 

- точность и грамотность оформления технологической 

документации. 

 

ПК 1.7. Использовать 

методы и средства 

разработки технической 

документации для 

программного продукта. 

 составление технической документации в соответствии с 

этапами разработки программного обеспечения; 

 тестирование разработанного программного обеспечения в 

соответствии с технологической документацией; 

 точность и грамотность оформления технологической 

документации. 

 

ПК 1.8. Использовать 

принципы организации 

проектирования и 

содержание этапов процесса 

разработки web-приложений. 

 создание web-страниц на языке гипертекстовой разметки 

HTML; 

 применение JavaScript; 

 применение каскадных таблиц стилей; 

 создание пользовательских форм. 

 

ПК 1.9. Создавать 

информационные ресурсы 

глобальных сетей, 

образовательного контента, 

прикладных баз данных. 

 разработка web-документов и web-сайтов; 

 использование графики для дизайнов web-сайтов; 

 создание пользовательских форм для глобальных сетей; 

 применение компонент HTML-страниц и JavaScript. 
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ПК 1.10. Разрабатывать 

тесты и средства 

тестирования систем. 

 использование технологии разработки интерактивных 

приложений при создании тестирующих систем; 

 использование программных ресурсов и информационных 

услуг сети Internet при создании тестов и тестирующих систем. 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- ориентируется в маршруте студента по специальности; 

- называет основные виды работ, выполняемые при работе по 

специальности; 

- объясняет сущность и социальную значимость будущей 

профессии; 

- демонстрирует интерес к будущей профессии через: 

 повышение качества обучения по ПМ; 

 участие в студенческих олимпиадах, научных 

конференциях; 

 участие в органах студенческого самоуправления; 

 участие в исследовательской деятельности; 

 участие в социально-проектной деятельности. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 планирует деятельность по решению задачи в рамках, 

заданных (известных) технологий, в том числе выделяя 

отдельные составляющие технологии; 

 систематически выполняет задания любого типа, при 

написании докладов рефератов, исследование и 

проектирование работы любого типа, создание 

профессионального портфолио, работе по индивидуальному 

заданию. 

 выбирает и применяет методы и способы в решения 

профессиональных задач в области разработки программных 

модулей программного обеспечения для компьютерных систем; 

 оценивает эффективность и качество выполнения 

профессиональных задач. 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 самостоятельно задает критерии для анализа рабочей 

ситуации на основе заданной эталонной ситуации; 

 планирует текущий контроль своей деятельности в 

соответствии с заданной технологией деятельности и 

определенным результатом (целью) или продуктом 

деятельности; 

 оценивает продукт своей деятельности на основе заданных 

критериев; 

 осуществляет текущий и итоговый самоконтроль; 

 оценивает и корректирует собственную деятельность. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 самостоятельно находит источник информации по заданному 

вопросу, пользуясь электронным или бумажным каталогом, 

справочно-библиографическими пособиями, поисковыми 

системами Интернета; 

 указывает на недостаток информации, необходимой для 

решения задачи; 

 извлекает информацию по двум и более основаниям из одного 

или нескольких источников и систематизирует ее в рамках 

заданной структуры; 

 предлагает простую структуру для систематизации 

информации в соответствии с задачей информационного 

поиска; 

 делает вывод об объектах, процессах, явлениях на основе 

сравнительного анализа информации о них по заданным 

критериям или на основе заданных посылок и \ или 

приводит аргументы в поддержку вывода 

 осуществляет отбор и использует необходимую 

информацию для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 ориентируется в информационно- коммуникационных 

технологиях, применяемых в профессиональной 

деятельности; 

 пользование информационными системами для решения 

поставленных профессиональных задач; 

 оформление документов, используя прикладное 

программное обеспечение. 

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 при групповом обсуждении: задает вопросы, проверяет 

адекватность понимания идей других; 

 при групповом обсуждении: убеждается, что коллеги по 

группе поняли предложенную идею; 

 соблюдает заданный жанр высказывания (служебный доклад, 

выступление на совещании \ собрании, презентация товара / 

услуг); 

 отвечает на вопросы, направленные на выяснение мнения 

(позиции); 

 задает вопросы, направленные на выяснение фактической 

информации; 

 извлекает из устной речи (монолог, диалог, дискуссия) 

требуемое содержание фактической информации и 

логические связи, организующие эту информацию; 

 взаимодействует с участниками педагогического процесса: 

обучающимися, учителями школ, с родителями школьников 

и социальными партнерами. 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- анализирует и корректирует результаты собственной работы; 

- проявляет ответственность за работу подчиненных и 

результат выполнения задания; 

- анализирует работу членов группы; 

- анализирует результаты выполненного задания; 

- планирует организацию и контроль деятельности членов 

команды;  

- проявляет ответственность за качество порученного задания. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организует самостоятельные занятия при изучении 

профессионального модуля; 

- проявляет самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики творческих и проектных 

работ (рефератов, докладов и т.п.); 

- составляет резюме; посещает дополнительные занятия; 

- обучается на курсах дополнительной профессиональной 

подготовки; 

- указывает «точки успеха» и «точки роста»; 

- указывает причины успехов и неудач в деятельности; 

- участвует в формировании индивидуальной образовательной 

программы и повышении квалификации. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализирует инновации в области разработки программных 

модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем; 

- использует «элементы реальности» в своих работах 

(рефераты, доклады и т.п.); 

- отслеживает изменения в области профессиональной 

деятельности;  

- осуществляет поиск информации по заданию; 

- сравнивает технологии, применяемые в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

- соблюдает технику безопасности, корпоративную этику 

(выполнение правил внутреннего распорядка); 
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(для юношей). - ориентируется на воинскую службу с учетом 

профессиональных знаний; 

- называет основные виды работ, выполняемые при исполнении 

воинской обязанности с применением полученных 

профессиональных знаний; 

- обосновывает необходимость исполнения воинской 

обязанности; 

- приводит примеры использования полученных 

профессиональных знаний в процессе прохождения 

воинской службы. 

 

Руководитель практики от колледжа 

 

___________________  ____________________  ____________________________ 

         (должность)                      (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

МП 

 

1.3.1. Документация по производственной практике 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

И ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

После прохождения практики студент оформляет текстовый отчёт, в 

котором обобщает результаты практики. 

Отчет должен состоять из: 

Введение 

 Цель производственной практики; 

 Задачи производственной практики; 

 База практики; 

 Объект практики; 

 Предмет практики; 

 Перечень основных прикладных программ; 

 Практическая значимость практики (какой опыт приобретен); 

 Краткое описание структуры практики (выполняемые работы). 

Заключение 

 Какие задачи были поставлены и сделаны выводы по задачам; 

 Итоги практики. 
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В текстовом отчёте должны быть представлен текст самого задания и 

ответ на него. 

Структура отчета: 

1. аттестационный лист по производственной практике; 

2. дневник производственной практики – 1-4 стр.; 

3. характеристика; 

4. тематический план производственной практики; 

5. содержание производственной практики; 

6. общее задание на производственную практику; 

7. индивидуальное задание на производственную практику; 

8. введение; 

9. дневник производственной практики – 5-6 стр.; 

10. заключение; 

11. список использованной литературы; 

12. приложения 1 и 2. 

К отчету должны быть приложены следующие документы (бланки 

документов, размещены на сайте колледжа в разделе – для 

студентов/методические рекомендации): 

- Договор по практике (бланк выдается руководителем практики 

или специалистом по практике и трудоустройству); 

- Отзыв и характеристика на студента (оформляются на фирменном 

бланке компании, с указанием рекомендованной оценки по итогам 

практики от работодателя, с подписью и печатью руководителя 

организации); 

- Анкета работодателя (бланк выдается руководителем практики 

или специалистом по практике и трудоустройству). 

Печати и подписи руководителя практики от предприятия должны 

стоять на следующих документах: 

1. аттестационный лист по производственной практике; 

2. дневник производственной практики – 2 стр.;  

3. отзыв руководителя производственной практики; 

4. карта сформированности общих и профессиональных 

компетенций студента(ки); 

5. дневник производственной практики по дням с описанием 

выполняемых работ; 

6. характеристика; 
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7. индивидуальное задание на производственную практику. 

 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие требования: 

- поля: левое - 30 мм, правое -10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм; 

- шрифт: размером 14 Times New Roman; 

- межстрочный интервал – полуторный; 

- отступ красной строки – 1,25; 

- выравнивание основного текста по ширине. 
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ОБЩЕЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

Разработать для предприятия (организации) проект в соответствии с его 

отраслевой спецификой, например, 

 автоматизированное рабочее место; 

 Web-сайт; 

 программный продукт; 

 электронный учебник; 

 мультимедийная презентация программного продукта; 

 мультимедийная презентация подразделения;  

 интернет-тесты;  

 интернет-магазин; 

 автоматизированная информационная система; 

 и т.п. 

Составить характеристику базы практики (отраслевая принадлежность, 

масштабы и виды деятельности). 

Провести анализ наличия и потребности в программных продуктах. 

Произвести сбор данных для анализа использования и функционирования 

информационной системы и участие в разработке проекта. 

Основные виды деятельности студента-практиканта: 

1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля. 

3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств.  

4. Выполнять тестирование программных модулей. 

5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

6. Разрабатывать компоненты проектной и технической 

документации с использованием графических языков 

спецификаций. 

7. Использовать методы и средства разработки технической 

документации для программного продукта. 

8. Использовать принципы организации проектирования и 

содержание этапов процесса разработки web-приложений. 

9. Создавать информационные ресурсы глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных. 

10. Разрабатывать тесты и средства тестирования систем.  



 

66 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТУЙМАЗИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

заместитель директора по УР 

___________________ Н. Н. Мухаметова 

«     _  »  _________            2015 г. 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

СТУДЕНТА НА ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика  

(наименование практики) 

 

Продолжительность практики с _____________ по _______________ 

 

Специальность 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

Группа                              Курс           . 

 

Студент _______________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Тема:    Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем 

 

Вопросы, подлежащие изучению: 

1. Основные этапы разработки программного обеспечения. 

2. Методы и средства разработки технической документации. 

3. Основные принципы технологии структурного программирования. 

4. Основные принципы технологии объектно-ориентированного 

программирования. 

5. Основные принципы технологии визуального программирования. 

6. Основные принципы web – программирования. Создание интернет – 

приложений. 

 

 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

ОТ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ ______________________ Т.А. Тиханова 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ _________________________________________________________ 
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Карта сформированности общих и профессиональных компетенций 

студента(ки) 

_______________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество студента) 

по итогам производственной практики 

№ Критерий да/нет 

1.  
Анализирует проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 
 

2.  Выполняет интеграцию модулей в программную систему.  

3.  
Выполняет отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 
 

4.  Осуществляет разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.  

5.  
Производит инспектирование компонент программного продукта на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 
 

6.  Разрабатывает технологическую документацию.  

7.  
Использует методы и средства разработки технической документации для 

программного продукта. 
 

8.  
Использует принципы организации проектирования и содержание этапов 

процесса разработки web-приложений. 
 

9.  
Создает информационные ресурсы глобальных сетей, образовательного 

контента, прикладных баз данных. 
 

10.  Разрабатывает тесты и средства тестирования систем.  

11.  
Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый интерес. 
 

12.  
Организует собственную деятельность, выбирает типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество. 
 

13.  
Принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

ответственность за них. 
 

14.  

Осуществляет поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

15.  
Использует информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
 

16.  
Работает в коллективе и команде, эффективно общается с коллегами, 

руководством, потребителями. 
 

17.  
Берет на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
 

18.  

Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного 

развития, занимается самообразованием, осознанно планирует повышения 

квалификации. 

 

19.  
Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

20.  
Исполняет воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
 

 

Итоговая оценка за производственную практику ____________________ 

М.П.                   Директор базы практики ____________      _______________  
                                                                           (подпись)                       (Ф.И.О) 

                           Руководитель от базы практики _______     _______________  
                                                                                    (подпись)              (Ф.И.О) 



 

68 

 

ОТЗЫВ 

руководителя производственной практики  
 

_____________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество студента полностью) 

 

студента(ки) гр. ПКС - 302 специальности 09.02.03 «Программирование 

в компьютерных системах», проходил(а) производственную практику в 

период с «____» __________201__г.  

по «____» __________201__г.   
 

Уровень профессиональной подготовки, продемонстрированный за время 

прохождения практики, можно оценить следующим образом: 

1. Уровень теоретической подготовки: 
(по пятибалльной системе) 

2. Степень владения вычислительной 

техникой, методами и методиками разработки 

и публикации программного обеспечения: 
(по пятибалльной системе) 

3.Уровень деловой активности: 

3.1. Ответственность: _______ 3.4. Дисциплинированность: ________ 

 (да, нет)  (да, нет) 

3.2. Исполнительность: ________ 3.5. Пунктуальность: ________ 

 (да, нет)  (да, нет) 

3.3Коммуникабельность ________ 3.6. Инициативность: ________ 

 (да, нет)  (да, нет) 

4. Недостатки и замечания: 

 

 

 

5. Краткие сведения о выполненном задании: 

 

 

 

6. Предложения: 

 

 

7. Общая оценка по 

производственной практике: 

 

 (по пятибалльной системе) 

Руководитель практики от учреждения: 

 

 
(Фамилия, Имя, Отчество, место работы, должность) 

 

 «___» _____________ 201_ г. 
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Аттестационный лист 

по итогам производственной практики 

к ПМ.01. «Разработка программных модулей программного обеспечения 

 для компьютерных систем» 
 

2. Ф.И.О. студента ____________________________________________________________ 

группа              , специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах  

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.    Время и объем проведения производственной практики:                                                        . 

Всего: 144 часа 

4.    Виды работ, выполненные студентом во время производственной практики: 
 

Профессиональные и 

общие компетенции 
Виды работ или основные показатели оценки результата 

Оценка 

освоения 

(уровни 

освоения – 

1, 2, 3) 

ПК 1.1. Выполнять 

разработку спецификаций 

отдельных компонент. 

- определение и нормализация отношений между объектами баз 

данных; 

- изложение правил установки отношений между объектами баз 

данных; 

- демонстрация нормализации и установки отношений между 

объектами баз данных; 

- выбор методов описания и построения схем баз данных; 

- демонстрация построения схем баз данных; 

- демонстрация методов манипулирования данными; 

- выбор типа запроса к СУБД; 

 демонстрация построения запроса к СУБД. 

 

ПК 1.2. Осуществлять 

разработку кода 

программного продукта 

на основе готовых 

спецификаций на уровне 

модуля. 

- точность и скорость выполнения интеграции модулей в программную 

систему; 

- работоспособность модулей, интегрированных в программную 

систему 

- качество выполнения интеграции модулей в программную систему; 

- правильность выполнения интеграции модулей в программную 

систему. 

 

ПК1.3. Выполнять 

отладку программных 

модулей с использованием 

специализированных 

программных средств. 

- точность и скорость выполнения отладки программного продукта с 

использованием специализированных программных средств; 

- правильность выполнения отладки программного продукта с 

использованием специализированных программных средств; 

- качество выполнения отладки программного продукта с 

использованием специализированных программных средств; 

- правильность выбора специализированных программных средств для 

выполнения отладки программного продукта. 

 

ПК 1.4. Выполнять 

тестирование 

программных модулей. 

- работоспособность разработанных тестовых наборов и сценариев; 

- точность и качество разработанных тестовых наборов и сценариев; 

- правильность определения способов разработки тестовых наборов и 

сценариев 

 

ПК 1.5. Осуществлять 

оптимизацию 

программного кода 

модуля. 

- правильность проведения инспектирования компонент программного 

продукта на предмет соответствия стандартам кодирования; 

- точность и скорость проведения инспектирования компонент 

программного продукта на предмет соответствия стандартам 

кодирования; 
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- качество проведения инспектирования компонент программного 

продукта на предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 1.6. Разрабатывать 

компоненты проектной и 

технической 

документации с 

использованием 

графических языков 

спецификаций. 

- составление технической документации в соответствии со 

стандартами; 

- качество разработанной технологической документации; 

- выбор и использование пакетов прикладных программ для разработки 

технологической документации; 

- точность и грамотность оформления технологической документации. 

 

ПК 1.7. Использовать 

методы и средства 

разработки технической 

документации для 

программного продукта. 

 составление технической документации в соответствии с этапами 

разработки программного обеспечения; 

 тестирование разработанного программного обеспечения в 

соответствии с технологической документацией; 

 точность и грамотность оформления технологической 

документации. 

 

ПК 1.8. Использовать 

принципы организации 

проектирования и 

содержание этапов 

процесса разработки web-

приложений. 

 создание web-страниц на языке гипертекстовой разметки HTML; 

 применение JavaScript; 

 применение каскадных таблиц стилей; 

 создание пользовательских форм. 

 

ПК 1.9. Создавать 

информационные ресурсы 

глобальных сетей, 

образовательного контента, 

прикладных баз данных. 

 разработка web-документов и web-сайтов; 

 использование графики для дизайнов web-сайтов; 

 создание пользовательских форм для глобальных сетей; 

 применение компонент HTML-страниц и JavaScript. 

 

ПК 1.10. Разрабатывать 

тесты и средства 

тестирования систем. 

 использование технологии разработки интерактивных приложений 

при создании тестирующих систем; 

 использование программных ресурсов и информационных услуг 

сети Internet при создании тестов и тестирующих систем. 

 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- ориентируется в маршруте студента по специальности; 

- называет основные виды работ, выполняемые при работе по 

специальности; 

- объясняет сущность и социальную значимость будущей 

профессии; 

- демонстрирует интерес к будущей профессии через: 

 повышение качества обучения по ПМ; 

 участие в студенческих олимпиадах, научных конференциях; 

 участие в органах студенческого самоуправления; 

 участие в исследовательской деятельности; 

 участие в социально-проектной деятельности. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 планирует деятельность по решению задачи в рамках, заданных 

(известных) технологий, в том числе выделяя отдельные 

составляющие технологии; 

 систематически выполняет задания любого типа, при написании 

докладов рефератов, исследование и проектирование работы 

любого типа, создание профессионального портфолио, работе по 

индивидуальному заданию. 

 выбирает и применяет методы и способы в решения 

профессиональных задач в области разработки программных 

модулей программного обеспечения для компьютерных систем; 

 оценивает эффективность и качество выполнения 

профессиональных задач. 

 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

 самостоятельно задает критерии для анализа рабочей ситуации на 

основе заданной эталонной ситуации; 
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и нести за них 

ответственность. 
 планирует текущий контроль своей деятельности в соответствии с 

заданной технологией деятельности и определенным результатом 

(целью) или продуктом деятельности; 

 оценивает продукт своей деятельности на основе заданных 

критериев; 

 осуществляет текущий и итоговый самоконтроль; 

 оценивает и корректирует собственную деятельность. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 самостоятельно находит источник информации по заданному вопросу, 

пользуясь электронным или бумажным каталогом, справочно-

библиографическими пособиями, поисковыми системами Интернета; 

 указывает на недостаток информации, необходимой для решения 

задачи; 

 извлекает информацию по двум и более основаниям из одного или 

нескольких источников и систематизирует ее в рамках заданной 

структуры; 

 предлагает простую структуру для систематизации информации в 

соответствии с задачей информационного поиска; 

 делает вывод об объектах, процессах, явлениях на основе 

сравнительного анализа информации о них по заданным критериям 

или на основе заданных посылок и \ или приводит аргументы в 

поддержку вывода 

 осуществляет отбор и использует необходимую информацию для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 ориентируется в информационно- коммуникационных технологиях, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

 пользование информационными системами для решения 

поставленных профессиональных задач; 

 оформление документов, используя прикладное программное 

обеспечение. 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 при групповом обсуждении: задает вопросы, проверяет адекватность 

понимания идей других; 

 при групповом обсуждении: убеждается, что коллеги по группе 

поняли предложенную идею; 

 соблюдает заданный жанр высказывания (служебный доклад, 

выступление на совещании \ собрании, презентация товара / услуг); 

 отвечает на вопросы, направленные на выяснение мнения (позиции); 

 задает вопросы, направленные на выяснение фактической 

информации; 

 извлекает из устной речи (монолог, диалог, дискуссия) требуемое 

содержание фактической информации и логические связи, 

организующие эту информацию; 

 взаимодействует с участниками педагогического процесса: 

обучающимися, учителями школ, с родителями школьников и 

социальными партнерами. 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- анализирует и корректирует результаты собственной работы; 

- проявляет ответственность за работу подчиненных и результат 

выполнения задания; 

- анализирует работу членов группы; 

- анализирует результаты выполненного задания; 

- планирует организацию и контроль деятельности членов команды;  

- проявляет ответственность за качество порученного задания. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организует самостоятельные занятия при изучении 

профессионального модуля; 

- проявляет самостоятельный, профессионально-ориентированный 

выбор тематики творческих и проектных работ (рефератов, докладов 

и т.п.); 

- составляет резюме; посещает дополнительные занятия; 

- обучается на курсах дополнительной профессиональной подготовки; 

- указывает «точки успеха» и «точки роста»; 
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- указывает причины успехов и неудач в деятельности; 

- участвует в формировании индивидуальной образовательной 

программы и повышении квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализирует инновации в области разработки программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем; 

- использует «элементы реальности» в своих работах (рефераты, 

доклады и т.п.); 

- отслеживает изменения в области профессиональной деятельности;  

- осуществляет поиск информации по заданию; 

- сравнивает технологии, применяемые в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 10. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- соблюдает технику безопасности, корпоративную этику (выполнение 

правил внутреннего распорядка); 

- ориентируется на воинскую службу с учетом профессиональных 

знаний; 

- называет основные виды работ, выполняемые при исполнении 

воинской обязанности с применением полученных профессиональных 

знаний; 

- обосновывает необходимость исполнения воинской обязанности; 

- приводит примеры использования полученных профессиональных 

знаний в процессе прохождения воинской службы. 

 

 

Руководитель практики от учреждения 
__________________  _____________________  ____________________________ 

          (должность)                         (подпись)                 (расшифровка подписи) 

МП 

 

Руководитель практики от колледжа 

___________________  ____________________  ____________________________ 

         (должность)                      (подпись)                        (расшифровка подписи) 

МП 
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5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

 

5.1. Общие положения 

ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей 

для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого 

проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю 

оценки результата освоения профессиональных компетенций принимается 

решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии 

противоречивых оценок по одному тому же показателю при выполнении 

разных видов работ, решение принимается в пользу студента. 

Умения: 

 осуществлять разработку кода программного модуля на современных 

языках программирования; 

 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный 

модуль; 

 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

 оформлять документацию на программные средства; 

 использовать инструментальные средства для автоматизации 

оформления документации; 

 разрабатывать web-документы; 

 использовать графику для дизайнов web-сайтов; 

 применять каскадные таблицы стилей; 

 создавать пользовательские формы; 

 позиционировать компоненты HTML-страниц; 

 применять JavaScript. 

Знания: 

 основные этапы разработки программного обеспечения; 

 основные принципы технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования; 

 основные принципы отладки и тестирования программных 

продуктов; 
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 методы и средства разработки технической документации; 

 терминологию и базовые понятия web-технологий; 

 историю и основные тенденций развития web – технологий; 

 основные теги языка HTML; 

 технологию разработки интерактивных приложений; 

 программные ресурсы сети Internet; 

 информационные услуги сети Internet; 

 протоколы, адресацию и принципы поиска в сети Internet; 

 знать этапы разработки Web – сайтов; 

 знать языки гипертекстовой разметки HTML и PHP; 

 язык JavaScript и его особенности. 

 

5.2. Задания для экзаменующегося 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется студентам, успешно сдавшим экзамен 

и показавшим глубокое знание теоретической части курса, умение 

проиллюстрировать изложение практическими примерами, полно и подробно 

ответившим на вопросы билета и вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «хорошо» выставляется студентам, сдавшим экзамен с 

незначительными замечаниями, показавшим глубокое знание теоретических 

вопросов, умение проиллюстрировать изложение практическими примерами, 

полностью ответившим на вопросы билета и вопросы членов 

экзаменационной комиссии, но допустившим при ответах незначительные 

ошибки, указывающие на наличие не систематичности в знаниях. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, сдавшим 

экзамен со значительными замечаниями, показавшим знание основных 

положений теории при наличии существенных пробелов в деталях, 

испытывающим затруднения при практическом применении теории, 

допустившим существенные ошибки при ответе на вопросы билетов и 

вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент показал 

существенные пробелы в знаниях основных положений теории, не умеет 

применять теоретические знания на практике, не ответил на вопросы билета 

или членов экзаменационной комиссии. 
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Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

Вариант - 1 

I. Паспорт 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ 01 «Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» по специальности СПО «Программирование в компьютерных 

системах» код специальности 09.02.03. 

Профессиональные компетенции:  

ПК 1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 

ПК 2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля 

ПК 3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 4. Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

ПК 6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций 

ПК 7 Использовать методы и средства разработки технической документации 

для программного продукта. 

ПК 8 Использовать принципы организации проектирования и содержание 

этапов процесса разработки web-приложений. 

ПК 9 Создавать информационные ресурсы глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных. 

ПК 10 Разрабатывать тесты и средства тестирования систем. 

 

Общие компетенции: ОК 1 – ОК 10 

II. Задание для экзаменуемого состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практического 

задания 

Инструкция 

1)  Теоретическая часть – время ответа – 10 мин. 

2)  Практическая часть - время выполнения задания – 20 мин. Среда программирования 

выбирается экзаменующимся самостоятельно. 

Задание: 

Теоретическая часть: 

1. Системы программирования. Средства разработки программ. 

2. Прикладное и системное ПО. 

 

Практическая часть: 

Разработать приложение «Вычисление скорости». Создать 3 надписи, 

«Время», «Расстояние», «Скорость»; 3 окошка для ввода ( Edit);  1 кнопку 

Button «Рассчитать» .  Внизу формы установить кнопку BitBtn с надписью 

«Закрыть».  
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Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

Вариант - 2 

I. Паспорт 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ 01 «Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» по специальности СПО «Программирование в компьютерных 

системах» код специальности 09.02.03. 

Профессиональные компетенции:  

ПК 1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 

ПК 2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля 

ПК 3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 4. Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

ПК 6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций 

ПК 7 Использовать методы и средства разработки технической документации 

для программного продукта. 

ПК 8 Использовать принципы организации проектирования и содержание 

этапов процесса разработки web-приложений. 

ПК 9 Создавать информационные ресурсы глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных. 

ПК 10 Разрабатывать тесты и средства тестирования систем. 

 

Общие компетенции: ОК 1 – ОК 10 

II. Задание для экзаменуемого состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практического 

задания 

Инструкция 

1)  Теоретическая часть – время ответа – 10 мин. 

2)  Практическая часть - время выполнения задания – 20 мин. Среда программирования 

выбирается экзаменующимся самостоятельно. 

Задание: 

Теоретическая часть: 

1. Время жизни переменных и классы памяти языка СИ++. Передача аргументов в 

функцию. 

2. Сферы применения прикладного ПО. 

 

Практическая часть: 

Найти значения переменной y, заданные формулой y = x 2  + x - sin(x) для трех 

различных значений x.  
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Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

Вариант - 3 

I. Паспорт 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ 01 «Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» по специальности СПО «Программирование в компьютерных 

системах» код специальности 09.02.03. 

Профессиональные компетенции:  

ПК 1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 

ПК 2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля 

ПК 3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 4. Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

ПК 6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций 

ПК 7 Использовать методы и средства разработки технической документации 

для программного продукта. 

ПК 8 Использовать принципы организации проектирования и содержание 

этапов процесса разработки web-приложений. 

ПК 9 Создавать информационные ресурсы глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных. 

ПК 10 Разрабатывать тесты и средства тестирования систем. 

 

Общие компетенции: ОК 1 – ОК 10 

II. Задание для экзаменуемого состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практического 

задания 

Инструкция 

1)  Теоретическая часть – время ответа – 10 мин. 

2)  Практическая часть - время выполнения задания – 20 мин. Среда программирования 

выбирается экзаменующимся самостоятельно. 

Задание: 

Теоретическая часть: 

1. Процедурно-ориентированные системы. Проблемно-ориентированные системы. 

2. Задачи и особенности прикладного программирования. 

 

Практическая часть: 

Найти значение переменной y при различных значениях А, B, С, вводимых с 

листа Excel, и значениях x, z,  вводимых с клавиатуры: Y=(A-

3B)(A+3B)(A+C)-3Cosx –  z  
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Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

Вариант - 4 

I. Паспорт 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ 01 «Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» по специальности СПО «Программирование в компьютерных 

системах» код специальности 09.02.03. 

Профессиональные компетенции:  

ПК 1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 

ПК 2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля 

ПК 3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 4. Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

ПК 6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций 

ПК 7 Использовать методы и средства разработки технической документации 

для программного продукта. 

ПК 8 Использовать принципы организации проектирования и содержание 

этапов процесса разработки web-приложений. 

ПК 9 Создавать информационные ресурсы глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных. 

ПК 10 Разрабатывать тесты и средства тестирования систем. 

 

Общие компетенции: ОК 1 – ОК 10 

II. Задание для экзаменуемого состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практического 

задания 

Инструкция 

1)  Теоретическая часть – время ответа – 10 мин. 

2)  Практическая часть - время выполнения задания – 20 мин. Среда программирования 

выбирается экзаменующимся самостоятельно. 

Задание: 

Теоретическая часть: 

1. Биты, байты. Код ASCII. Двоичное, 16-ричное представление информации. 

2. Инструменты создания прикладного ПО. 

 

Практическая часть: 

Вычислить выражение 6X2+10Y2+4Z2 .  Все величины в выражении 

однобайтовые. Результат выдать на экран.  
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Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

Вариант - 5 

I. Паспорт 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ 01 «Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» по специальности СПО «Программирование в компьютерных 

системах» код специальности 09.02.03. 

Профессиональные компетенции:  

ПК 1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 

ПК 2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля 

ПК 3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 4. Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

ПК 6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций 

ПК 7 Использовать методы и средства разработки технической документации 

для программного продукта. 

ПК 8 Использовать принципы организации проектирования и содержание 

этапов процесса разработки web-приложений. 

ПК 9 Создавать информационные ресурсы глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных. 

ПК 10 Разрабатывать тесты и средства тестирования систем. 

 

Общие компетенции: ОК 1 – ОК 10 

II. Задание для экзаменуемого состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практического 

задания 

Инструкция 

1)  Теоретическая часть – время ответа – 10 мин. 

2)  Практическая часть - время выполнения задания – 20 мин. Среда программирования 

выбирается экзаменующимся самостоятельно. 

Задание: 

Теоретическая часть: 

1. Указатели и двумерные массивы в языке программирования СИ++. 

2. Введение в веб-программирование. HTML-разметка. 

Практическая часть: 

Вывести на печать переменные А, В, С в порядке их возрастания. Значения 

переменных:  

а) ввести с клавиатуры;  

б) взять из диапазона В2:В4 листа Excel;  

с) задать оператором присваивания.  
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Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

Вариант - 6 

I. Паспорт 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ 01 «Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» по специальности СПО «Программирование в компьютерных 

системах» код специальности 09.02.03. 

Профессиональные компетенции:  

ПК 1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 

ПК 2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля 

ПК 3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 4. Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

ПК 6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций 

ПК 7 Использовать методы и средства разработки технической документации 

для программного продукта. 

ПК 8 Использовать принципы организации проектирования и содержание 

этапов процесса разработки web-приложений. 

ПК 9 Создавать информационные ресурсы глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных. 

ПК 10 Разрабатывать тесты и средства тестирования систем. 

 

Общие компетенции: ОК 1 – ОК 10 

II. Задание для экзаменуемого состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практического 

задания 

Инструкция 

1)  Теоретическая часть – время ответа – 10 мин. 

2)  Практическая часть - время выполнения задания – 20 мин. Среда программирования 

выбирается экзаменующимся самостоятельно. 

Задание: 

Теоретическая часть: 

1. Адресная арифметика языка СИ++. Специальные операции в языке СИ++. 

2. Этапы подготовки задачи для решения с помощью ЭВМ. 

 

Практическая часть: 

Напишите программу проверки правильности ответа на поставленный 

вопрос.  Программа должна вывести вопрос и три варианта ответа.  

Пользователь должен выбрать правильный ответ и ввести его номер.  

Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 
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Вариант - 7 

I. Паспорт 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ 01 «Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» по специальности СПО «Программирование в компьютерных 

системах» код специальности 09.02.03. 

Профессиональные компетенции:  

ПК 1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 

ПК 2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля 

ПК 3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 4. Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

ПК 6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций 

ПК 7 Использовать методы и средства разработки технической документации 

для программного продукта. 

ПК 8 Использовать принципы организации проектирования и содержание 

этапов процесса разработки web-приложений. 

ПК 9 Создавать информационные ресурсы глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных. 

ПК 10 Разрабатывать тесты и средства тестирования систем. 

 

Общие компетенции: ОК 1 – ОК 10 

II. Задание для экзаменуемого состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практического 

задания 

Инструкция 

1)  Теоретическая часть – время ответа – 10 мин. 

2)  Практическая часть - время выполнения задания – 20 мин. Среда программирования 

выбирается экзаменующимся самостоятельно. 

Задание: 

Теоретическая часть: 

1. Сегменты, регистры. Организация памяти в персональном компьютере. 

2. Реализация основных структур данных (массивы, списки и т.д.). 

 

Практическая часть: 

Посчитать произведение чисел, вводимых с клавиатуры до тех пор, пока не 

встретится 0.  
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Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

Вариант - 8 

I. Паспорт 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ 01 «Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» по специальности СПО «Программирование в компьютерных 

системах» код специальности 09.02.03. 

Профессиональные компетенции:  

ПК 1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 

ПК 2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля 

ПК 3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 4. Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

ПК 6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций 

ПК 7 Использовать методы и средства разработки технической документации 

для программного продукта. 

ПК 8 Использовать принципы организации проектирования и содержание 

этапов процесса разработки web-приложений. 

ПК 9 Создавать информационные ресурсы глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных. 

ПК 10 Разрабатывать тесты и средства тестирования систем. 

 

Общие компетенции: ОК 1 – ОК 10 

II. Задание для экзаменуемого состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практического 

задания 

Инструкция 

1)  Теоретическая часть – время ответа – 10 мин. 

2)  Практическая часть - время выполнения задания – 20 мин. Среда программирования 

выбирается экзаменующимся самостоятельно. 

Задание: 

Теоретическая часть: 

1. Понятие двумерного массива. Инициализация двумерного массива в СИ++. 

2. Парадигма структурного программирования. 

 

Практическая часть:  

Вычислить выражение 4X2+5Y2+3М2 .  Все величины в выражении 

однобайтовые. Результат выдать на экран .  
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Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

Вариант - 9 

I. Паспорт 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ 01 «Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» по специальности СПО «Программирование в компьютерных 

системах» код специальности 09.02.03. 

Профессиональные компетенции:  

ПК 1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 

ПК 2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля 

ПК 3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 4. Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

ПК 6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций 

ПК 7 Использовать методы и средства разработки технической документации 

для программного продукта. 

ПК 8 Использовать принципы организации проектирования и содержание 

этапов процесса разработки web-приложений. 

ПК 9 Создавать информационные ресурсы глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных. 

ПК 10 Разрабатывать тесты и средства тестирования систем. 

 

Общие компетенции: ОК 1 – ОК 10 

II. Задание для экзаменуемого состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практического 

задания 

Инструкция 

1)  Теоретическая часть – время ответа – 10 мин. 

2)  Практическая часть - время выполнения задания – 20 мин. Среда программирования 

выбирается экзаменующимся самостоятельно. 

Задание: 

Теоретическая часть: 

1. Синтаксис Ассемблера: алфавит, специальные символы. 

2. Понятие алгоритма и алгоритмизации. 

 

Практическая часть:  

Вычислить значение Y, определяемое формулой :  

Y=
√10024 + √1024 + √512 + ⋯ + √4 + √2  
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Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

Вариант - 10 

I. Паспорт 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ 01 «Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» по специальности СПО «Программирование в компьютерных 

системах» код специальности 09.02.03. 

Профессиональные компетенции:  

ПК 1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 

ПК 2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля 

ПК 3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 4. Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

ПК 6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций 

ПК 7 Использовать методы и средства разработки технической документации 

для программного продукта. 

ПК 8 Использовать принципы организации проектирования и содержание 

этапов процесса разработки web-приложений. 

ПК 9 Создавать информационные ресурсы глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных. 

ПК 10 Разрабатывать тесты и средства тестирования систем. 

 

Общие компетенции: ОК 1 – ОК 10 

II. Задание для экзаменуемого состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практического 

задания 

Инструкция 

1)  Теоретическая часть – время ответа – 10 мин. 

2)  Практическая часть - время выполнения задания – 20 мин. Среда программирования 

выбирается экзаменующимся самостоятельно. 

Задание: 

Теоретическая часть: 

1. Массивы символов. Инициализация массива на языке программирования СИ++. 

2. Внедрение сценария в HTML. 

 

Практическая часть: 

Написать программу вычисления стоимости покупки (В РУБЛЯХ), состоящей из 

нескольких дисков, нескольких оптических мышек и 1 ноутбука. Полученную 

сумму перевести в ДОЛЛАРЫ, принимая 1$ за 34.87 руб.  

  



 

85 

 

Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

Вариант - 11 

I. Паспорт 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ 01 «Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» по специальности СПО «Программирование в компьютерных 

системах» код специальности 09.02.03. 

Профессиональные компетенции:  

ПК 1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 

ПК 2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля 

ПК 3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 4. Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

ПК 6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций 

ПК 7 Использовать методы и средства разработки технической документации 

для программного продукта. 

ПК 8 Использовать принципы организации проектирования и содержание 

этапов процесса разработки web-приложений. 

ПК 9 Создавать информационные ресурсы глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных. 

ПК 10 Разрабатывать тесты и средства тестирования систем. 

 

Общие компетенции: ОК 1 – ОК 10 

II. Задание для экзаменуемого состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практического 

задания 

Инструкция 

1)  Теоретическая часть – время ответа – 10 мин. 

2)  Практическая часть - время выполнения задания – 20 мин. Среда программирования 

выбирается экзаменующимся самостоятельно. 

Задание: 

Теоретическая часть: 

1. Способы адресации: непосредственная, регистровая, косвенная, адресная со 

смещением. 

2. Формы записи алгоритмов. 

 

Практическая часть: 

Для каждого числа b из 20 -ти чисел, вводимых с клавиатуры определить 

наименьшее неотрицательное целое k такое, что b <2k. 
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Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

Вариант - 12 

I. Паспорт 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ 01 «Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» по специальности СПО «Программирование в компьютерных 

системах» код специальности 09.02.03. 

Профессиональные компетенции:  

ПК 1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 

ПК 2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля 

ПК 3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 4. Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

ПК 6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций 

ПК 7 Использовать методы и средства разработки технической документации 

для программного продукта. 

ПК 8 Использовать принципы организации проектирования и содержание 

этапов процесса разработки web-приложений. 

ПК 9 Создавать информационные ресурсы глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных. 

ПК 10 Разрабатывать тесты и средства тестирования систем. 

 

Общие компетенции: ОК 1 – ОК 10 

II. Задание для экзаменуемого состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практического 

задания 

Инструкция 

1)  Теоретическая часть – время ответа – 10 мин. 

2)  Практическая часть - время выполнения задания – 20 мин. Среда программирования 

выбирается экзаменующимся самостоятельно. 

Задание: 

Теоретическая часть: 

1. Функции ввода-вывода  в языке программирования СИ++. 

2. Алгоритмическая и объектно-ориентированная декомпозиция. 

 

Практическая часть: 

Напишите программу, которая запрашивает у пользователя номер сезона 

затем выводит название сезона или сообщение об ошибке, если введены 

неверные данные.  

(например ,  1- зима, 2- весна, 3- осень, 4- лето)  
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Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

Вариант - 13 

I. Паспорт 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ 01 «Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» по специальности СПО «Программирование в компьютерных 

системах» код специальности 09.02.03. 

Профессиональные компетенции:  

ПК 1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 

ПК 2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля 

ПК 3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 4. Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

ПК 6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций 

ПК 7 Использовать методы и средства разработки технической документации 

для программного продукта. 

ПК 8 Использовать принципы организации проектирования и содержание 

этапов процесса разработки web-приложений. 

ПК 9 Создавать информационные ресурсы глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных. 

ПК 10 Разрабатывать тесты и средства тестирования систем. 

 

Общие компетенции: ОК 1 – ОК 10 

II. Задание для экзаменуемого состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практического 

задания 

Инструкция 

1)  Теоретическая часть – время ответа – 10 мин. 

2)  Практическая часть - время выполнения задания – 20 мин. Среда программирования 

выбирается экзаменующимся самостоятельно. 

Задание: 

Теоретическая часть: 

1. Директива описания, инициализации и резервирования в Ассемблере. 

2. Пользовательские формы. 

 

Практическая часть:  

Для каждого числа a из 20 -ти чисел, вводимых с клавиатуры определить 

наибольшее целое k такое, что a >3k .  
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Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

Вариант - 14 

I. Паспорт 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ 01 «Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» по специальности СПО «Программирование в компьютерных 

системах» код специальности 09.02.03. 

Профессиональные компетенции:  

ПК 1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 

ПК 2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля 

ПК 3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 4. Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

ПК 6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций 

ПК 7 Использовать методы и средства разработки технической документации 

для программного продукта. 

ПК 8 Использовать принципы организации проектирования и содержание 

этапов процесса разработки web-приложений. 

ПК 9 Создавать информационные ресурсы глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных. 

ПК 10 Разрабатывать тесты и средства тестирования систем. 

 

Общие компетенции: ОК 1 – ОК 10 

II. Задание для экзаменуемого состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практического 

задания 

Инструкция 

1)  Теоретическая часть – время ответа – 10 мин. 

2)  Практическая часть - время выполнения задания – 20 мин. Среда программирования 

выбирается экзаменующимся самостоятельно. 

Задание: 

Теоретическая часть: 

1.  Источник и приемник. Особенности выполнения команды пересылк и Mov. 

2. Основы языка программирования JavaScript. 

 

Практическая часть: 

Вычислить выражение 18∙z ∙x ∙y-15∙x ∙y∙z+30+19∙ (x-y).  Если задать величины 

x, y,  z=1 
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Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

Вариант - 15 

I. Паспорт 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ 01 «Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» по специальности СПО «Программирование в компьютерных 

системах» код специальности 09.02.03. 

Профессиональные компетенции:  

ПК 1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 

ПК 2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля 

ПК 3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 4. Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

ПК 6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций 

ПК 7 Использовать методы и средства разработки технической документации 

для программного продукта. 

ПК 8 Использовать принципы организации проектирования и содержание 

этапов процесса разработки web-приложений. 

ПК 9 Создавать информационные ресурсы глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных. 

ПК 10 Разрабатывать тесты и средства тестирования систем. 

 

Общие компетенции: ОК 1 – ОК 10 

II. Задание для экзаменуемого состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практического 

задания 

Инструкция 

1)  Теоретическая часть – время ответа – 10 мин. 

2)  Практическая часть - время выполнения задания – 20 мин. Среда программирования 

выбирается экзаменующимся самостоятельно. 

Задание: 

Теоретическая часть: 

1. Выполнение операций сложения и вычитания над целыми числами на Ассемблере. 

2. Основные идеи JavaScript. Структура JavaScript программы.  

 

Практическая часть: 

Поменять местами первый положительный и первый отрицательный элементы 

массива А из 10 целых чисел .  
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Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

Вариант - 16 

I. Паспорт 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ 01 «Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» по специальности СПО «Программирование в компьютерных 

системах» код специальности 09.02.03. 

Профессиональные компетенции:  

ПК 1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 

ПК 2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля 

ПК 3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 4. Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

ПК 6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций 

ПК 7 Использовать методы и средства разработки технической документации 

для программного продукта. 

ПК 8 Использовать принципы организации проектирования и содержание 

этапов процесса разработки web-приложений. 

ПК 9 Создавать информационные ресурсы глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных. 

ПК 10 Разрабатывать тесты и средства тестирования систем. 

 

Общие компетенции: ОК 1 – ОК 10 

II. Задание для экзаменуемого состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практического 

задания 

Инструкция 

1)  Теоретическая часть – время ответа – 10 мин. 

2)  Практическая часть - время выполнения задания – 20 мин. Среда программирования 

выбирается экзаменующимся самостоятельно. 

Задание: 

Теоретическая часть: 

1. Функции.  Описание функции. Составной оператор  в языке СИ++. 

2. Web-серверы: назначение, принцип работы, виды серверов.  

 

Практическая часть: 

Написать программу, которая выводит таблицу квадратов первых пяти целых 

положительных нечетных чисел.  
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Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

Вариант - 17 

I. Паспорт 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ 01 «Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» по специальности СПО «Программирование в компьютерных 

системах» код специальности 09.02.03. 

Профессиональные компетенции:  

ПК 1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 

ПК 2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля 

ПК 3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 4. Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

ПК 6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций 

ПК 7 Использовать методы и средства разработки технической документации 

для программного продукта. 

ПК 8 Использовать принципы организации проектирования и содержание 

этапов процесса разработки web-приложений. 

ПК 9 Создавать информационные ресурсы глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных. 

ПК 10 Разрабатывать тесты и средства тестирования систем. 

 

Общие компетенции: ОК 1 – ОК 10 

II. Задание для экзаменуемого состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практического 

задания 

Инструкция 

1)  Теоретическая часть – время ответа – 10 мин. 

2)  Практическая часть - время выполнения задания – 20 мин. Среда программирования 

выбирается экзаменующимся самостоятельно. 

Задание: 

Теоретическая часть: 

1. Умножение и деление целых чисел на Ассемблере. 

2. Архитектура базы данных MySQL (таблицы, связи, триггеры). 

 

Практическая часть:  

Занести отрицательные элементы массива A(N×M) в массив B и напечатать его  
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Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

Вариант - 18 

I. Паспорт 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ 01 «Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» по специальности СПО «Программирование в компьютерных 

системах» код специальности 09.02.03. 

Профессиональные компетенции:  

ПК 1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 

ПК 2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля 

ПК 3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 4. Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

ПК 6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций 

ПК 7 Использовать методы и средства разработки технической документации 

для программного продукта. 

ПК 8 Использовать принципы организации проектирования и содержание 

этапов процесса разработки web-приложений. 

ПК 9 Создавать информационные ресурсы глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных. 

ПК 10 Разрабатывать тесты и средства тестирования систем. 

 

Общие компетенции: ОК 1 – ОК 10 

II. Задание для экзаменуемого состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практического 

задания 

Инструкция 

1)  Теоретическая часть – время ответа – 10 мин. 

2)  Практическая часть - время выполнения задания – 20 мин. Среда программирования 

выбирается экзаменующимся самостоятельно. 

Задание: 

Теоретическая часть: 

1. Вывод данных на PHP-страницу, попавших в выборку по SQL запросу. 

2. Многомерные массивы. 

 

Практическая часть:  

Отсортировать массив чисел по возрастанию.  
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Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

Вариант - 19 

I. Паспорт 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ 01 «Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» по специальности СПО «Программирование в компьютерных 

системах» код специальности 09.02.03. 

Профессиональные компетенции:  

ПК 1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 

ПК 2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля 

ПК 3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 4. Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

ПК 6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций 

ПК 7 Использовать методы и средства разработки технической документации 

для программного продукта. 

ПК 8 Использовать принципы организации проектирования и содержание 

этапов процесса разработки web-приложений. 

ПК 9 Создавать информационные ресурсы глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных. 

ПК 10 Разрабатывать тесты и средства тестирования систем. 

 

Общие компетенции: ОК 1 – ОК 10 

II. Задание для экзаменуемого состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практического 

задания 

Инструкция 

1)  Теоретическая часть – время ответа – 10 мин. 

2)  Практическая часть - время выполнения задания – 20 мин. Среда программирования 

выбирается экзаменующимся самостоятельно. 

Задание: 

Теоретическая часть: 

1. Создание HTML-страниц средствами PHP. 

2. Особенности платформы Android. 

 

Практическая часть:  

Посчитать произведение чисел, вводимых с клавиатуры до тех пор, пока не 

встретится 0.  
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Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

Вариант - 20 

I. Паспорт 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ 01 «Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» по специальности СПО «Программирование в компьютерных 

системах» код специальности 09.02.03. 

Профессиональные компетенции:  

ПК 1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 

ПК 2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля 

ПК 3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 4. Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

ПК 6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций 

ПК 7 Использовать методы и средства разработки технической документации 

для программного продукта. 

ПК 8 Использовать принципы организации проектирования и содержание 

этапов процесса разработки web-приложений. 

ПК 9 Создавать информационные ресурсы глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных. 

ПК 10 Разрабатывать тесты и средства тестирования систем. 

 

Общие компетенции: ОК 1 – ОК 10 

II. Задание для экзаменуемого состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практического 

задания 

Инструкция 

1)  Теоретическая часть – время ответа – 10 мин. 

2)  Практическая часть - время выполнения задания – 20 мин. Среда программирования 

выбирается экзаменующимся самостоятельно. 

Задание: 

Теоретическая часть: 

1. Типичные ошибки программирования. 

2. Основные компоненты Android. 

 

Практическая часть:  

Найти среднее арифметическое четных чисел из N чисел, вводимых с 

клавиатуры .  
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

01. Разработка программных модулей программного обеспечения 

 для компьютерных систем 

(название ПМ) 

_____________________________________________, 

(Ф.И.О.обучающегося) 

 

обучающаяся(щийся) на 3 курсе по специальности СПО Программирование в 

компьютерных системах освоил(а) программу профессионального модуля ПМ 01. 

Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем в объеме 777 часов с «__» сентября 20 __ г. по «__» мая 20 __ г. 

 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля: 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, код 

практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 
Оценка 

МДК 01.01 зачет  

МДК 01.02 зачет  

МДК 01.03 экзамен  

МДК 01.04 экзамен  

Курсовая работа   

УП 01 зачет  

ПП 01 зачет   

ПМ. 01. (в целом) Экзамен квалификационный  

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю: 

Коды 

проверя-

емых 

компетен-

ций 

Основные показатели оценки результата 
Оценка  

(да / нет) 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.  

ПК 1.2 
Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля.  

 

ПК 1.3 
Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств.  

 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей.   

ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.  

ПК 1.6 
Разрабатывать компоненты проектной и технической 

документации с использованием графических языков 

спецификаций. 

 

ПК 1.7 
Использовать методы и средства разработки технической 

документации для программного продукта. 
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ПК 1.8 
Использовать принципы организации проектирования и 

содержание этапов процесса разработки web-приложений. 

 

ПК 1.9 
Создавать информационные ресурсы глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных. 

 

ПК 1.10 Разрабатывать тесты и средства тестирования систем.  

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач 

профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 10 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

Решение экзаменационной комиссии: вид профессиональной деятельности -  освоен 

 

Дата _____._____.20 __ г. 

 

Подписи членов экзаменационной комиссии: 

 

Преподаватель: _________________   Т.А. Тиханова 

 

Председатель комиссии: _________________ В.С. Талапин  

Члены комиссии: _______________________ Р.Р. Сабитова 
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6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Основные источники: 

1. Голицына О.Л., Попов И.И., Основы алгоритмизации и 

программирования, 2012, Издательство «Форум» 

2. Пустоваров В.И. Ассемблер: программирование и анализ корректности 

машинных программ: - К.: Издательская группа BHV, 2013. – с. 5-25  

3. Луиза Тамре, Введение в тестирование программного обеспечения, 

Издательство: Вильямс, - 2012.  

4. Павловская Т.А., Щупак Ю.А. C/С++: Структурное программирование. 

Практикум. СПб.: Питер, 2012. 

5. В. Б. Иванов Прикладное программирование на С/С++. С нуля до 

мультимедийных и сетевых приложений (+ CD-ROM). Издательство: 

Солон-Пресс, 2012 г., 240 стр. 

6. Павловская Т.А., Щупак Ю.А. C/С++: Объектно-ориентированное 

программирование. Практикум. СПб.: Питер, 2013. 

7. Лафоре Р. Объектно-ориентированное программирование в C++. 

Классика Computer Science. — СПб: Питер, 2014. — 924 с.: ил. 

8. Семакин И.Г., Шестаков А.И., Основы программирования, ОИЦ 

«Академия», 2012. – 432 с. 

Дополнительные источники: 

1. Гордеев А.В., Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение. – 

СПб.: Питер, 2012. – с. 17-21  

2. Павловская Т.А. С/С++: Программирование на языке высокого уровня. 

СПб.: Питер, 2012. 

3. Семакин И.Г, Шестаков А.П. Основы программирования: Учебник для 

сред. Проф. Образования. 2 издание, издательство «Академия», Москва, 

2013г.,432 с. 

4. Семакин И.Г., Шестаков А.И., Основы алгоритмизации и 

программирования, ОИЦ «Академия», 2009. 

5. Майерс Г. Искусство тестирования программ. М.: Финансы и 

статистика, 1982. 

6. Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Приемы объектно-

ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. – СПб.: 

Питер, 2013 г. – 368 с. 

7. Б. Страуструп. Язык программирования С++, 3-е изд. / Пер. с англ. – 

СПб.: М.: «Невский диалект» – «Издательство БИНОМ», 1999 г., 991 с. 
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8. Айра Пол, Объектно-ориентированное программирование на С++, 2-е 

изд. СПб.: М.: «Невский диалект» – «Издательство БИНОМ», 2012 г. – 

462 с. 

9. Одинцов И.О. Профессиональное программирование. Системный 
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