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1 ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, 

подлежащие проверке 

1.1.1. Вид профессиональной деятельности 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): 

разработкой и администрированием баз данных, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Таблица 1 

Профессиональные компетенции 

 

Показатели оценки результатов 

ПК 3.1. Анализировать проектную и 

техническую документацию на 

уровне взаимодействия компонент 

программного обеспечения. 

- выявление отдельных компонент 

программ и их технические 

характеристики на основе анализа 

документации; 

- выявление взаимосвязей между 

компонентами программы на основе 

анализа документации 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию 

модулей в программную систему.  

- осуществление выбора технологии 

интеграции; 

- демонстрация навыков создания кода 

с заданной степенью качества; 

- демонстрация навыков по интеграции 

модулей на основе технологий 

интеграции данных 

ПК 3.3. Выполнять отладку 

программного продукта с 

использованием специализированных 

программных средств. 

- выбор и использование средства 

отладки; 

- демонстрация владение кодом на 

уровне модуля; 

- анализ программного кода и 

выявление его критических 

компонентов с помощью 

специализированных программ 

ПК 3.4. Осуществлять разработку 

тестовых наборов и тестовых 

сценариев. 

- определение методов тестирования 

исходя из спецификации программы; 

- определение количественного и 

качественного состав тестовых 

наборов; 

- демонстрация навыков разработки 

тестовых наборов и сценариев 



ПК 3.5. Производить 

инспектирование компонент 

программного продукта на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования. 

- выбор и демонстрация применения 

стилей программирования;  

- демонстрация программного кода 

соответствующего стандартам 

кодирования; 

- анализ программного кода и 

выявление его критических 

компонентов 

ПК 3.6. Разрабатывать 

технологическую документацию. 

- выбор перечня документов для 

документирования программ 

различной направленности; 

- определение содержание различных 

частей программных и технических 

документов; 

- демонстрация программных и 

технических документов, 

составленных на основе стандартов; 

- демонстрация навыков по 

составлению программной и 

технической документации с помощью 

специализированных программных 

средств; 

- демонстрация защищенности прав на 

программу с точки зрения 

юриспруденции 

 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результатов 

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области разработки и 

администрирования баз данных; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения 

 ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области разработки и 

администрирования баз данных 



ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 разрабатывать, программировать  и 

администрировать базы данных 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 анализ инноваций в области 

разработки и администрирования баз 

данных 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- быть готовым к исполнению 

воинской обязанности 

 

 

 



1.1.2 Дидактические единицы "иметь практический опыт",  

"уметь" и "знать" 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт (проверяется в ходе учебной и 

производственной практики): 

ПО1 - участия в выработке требований к программному обеспечению;  

ПО2 - участия  в  проектировании  программного  обеспечения  с  

использованием специализированных программных пакетов; 

уметь: 

У1 -  владеть  основными  методологиями  процессов  разработки  

программного обеспечения; 

У2 -  использовать  методы  для  получения  кода  с  заданной  

функциональностью  и степенью качества; 

знать: 

З1 - модели процесса разработки программного обеспечения; 

З2 - основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 

З3 -  основные подходы к интегрированию программных модулей; 

З4 - основные методы и средства эффективной разработки; 

З5 -  основы верификации и аттестации программного обеспечения; 

З6 - концепции и реализации программных процессов; 

З7 - принципы  построения,  структуры  и  приемы  работы  с  

инструментальными средствами, поддерживающими создание программного 

обеспечения; 

З8 - методы  организации  работы  в  коллективах  разработчиков  

программного обеспечения; 

З9 - основные положения метрологии программных продуктов, принципы  

построения,  проектирования  и  использования  средств  для  измерений  

характеристик  и  параметров программ, программных систем и комплексов; 

З10 - стандарты качества программного обеспечения; 



З11 -  методы и средства разработки программной документации. 

К экзамену по междисциплинарному курсу допускаются обучающиеся, 

полностью выполнившие все практические работы/задания, и, имеющие 

положительные оценки по результатам текущего контроля. 

К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю 

допускаются обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию по междисциплинарному курсу, учебной и производственной 

практик в рамках данного профессионального модуля. 

 

1.2 Формы промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю 

Таблица 3 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Формы промежуточной аттестации 

МДК 03.01 Дифференцированный зачет 

МДК 03.02 Дифференцированный зачет 

МДК 03.03 Дифференцированный зачет 

МДК 03.04 Экзамен 

УП Дифференцированный зачет 

ПП Дифференцированный зачет 

ПМ Экзамен квалификационный 

 

 

 

II ОЦЕНИВАНИЕ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1 . Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценивания освоения МДК являются умения и знания. 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляется с 

использованием следующих форм и методов: фронтального устного опроса, 

индивидуального письменного опроса (опрос по карточкам), выполнения 

практических и лабораторных работ, проведения семинарских занятий, 

тестирования и промежуточной аттестации. 

 



Таблица 1 

Элемент учебной дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточный контроль 

Форма контроля Проверяемые ОК, У, З Форма контроля Проверяемые ОК, У, З 

МДК 02.01. Инфокоммуникационные системы и сети 

Тема 1.1. Разработка программных 

продуктов 

Устный опрос 

Лабораторная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2 

З1, З6, З7, З8, З9, З10, З11 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

  

Тема 1.2. Общие принципы 

разработки программного продукта 

Устный опрос 

Лабораторная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2 

З1, З2, З3, З4, З9, З10, З11 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

  

Тема 1.3. Методология 

проектирования программного 

продукта 

Устный опрос 

Лабораторная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2 

З1, З2, З3, З4, З9, З10, З11 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

  

Тема 1.4. Разработка программного 

продукта 

Устный опрос 

Лабораторная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2 

З1, З2, З3, З4, З9, З10, З11 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

  

Тема 1.5. Отладка, тестирование и 

сопровождение программ 

Устный опрос 

Лабораторная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2 

З1, З2, З3, З4, З9, З10, З11 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

  

Тема 1.6. Безопасные методы работы 

при разработки программного 

Устный опрос 

Лабораторная 

У1, У2 

З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7 
  



продукта работа 

Самостоятельная 

работа 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

МДК.03. 02. Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

Тема 2.1. Общая характеристика 

инструментальных средств 

разработки программ 

Устный опрос 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2, 

З1, З3, З4, З8, З9, З10, З11 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ОК10 

  

Тема 2.2 Язык моделирования UML 

Устный опрос 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2, 

З1, З3, З4, З8, З9, З10, З11 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

  

Тема 2.3. Применение CASE-средств 

Устный опрос 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2, 

З1, З2, З4, З5, З6, З8, З11 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

  

Тема 2.4 Инструментальные 

средства разработки ПО 

Устный опрос 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2, 

З1, З2, З4, З5, З6, З8, З11 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

  

МДК.03. 03. Документирование и сертификация 

Тема 3.1 Документация в жизненном 

цикле сложных программных 

средств 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2, 

З7, З8, З9, З10, З11  

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

  

Тема 3.2 Стандартизация 

документирования процессов и 

продуктов сложных программных 

Устный опрос 

Лабораторные 

работы 

У1, У2, 

З7, З8, З9, З10, З11  

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

  



средств Самостоятельная 

работа 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

Тема 3.3 Структура и содержание – 

шаблоны документов и сложных 

программных средств 

Устный опрос 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2, 

З7, З8, З9, З10, З11  

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

  

МДК.03. 04. WEB - программирование 

Тема 4.1 Разработка web-

приложений 

Устный опрос 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2, 

З1, З2, З7, З8, З9  

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

  

Тема 4.2. Язык программирования 

PHP 

Устный опрос 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2, 

З1, З2, З4, З5, З6  

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

  

Тема 4.3. Язык программирования 

сценариев JavaScript 

Устный опрос 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2, 

З1, З2, З7, З8, З9  

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

  

Промежуточная аттестация   
Квалификационного 

экзамена 

ПО1, ПО2; У1, У2; З1, З2, З3, З4, 

З5, З6, З7, З8, З9, З10, З11; ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9. 

 

 



III ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Формы и методы оценивания 

Объектом оценки освоения профессионального модуля являются 

профессиональные и общие компетенции. 

 

Промежуточная аттестация 

Объекты оценивания Формы контроля 

ПК 3.1. Анализировать проектную 

и техническую документацию на 

уровне взаимодействия компонент 

программного обеспечения. 

Экзамен квалификационный  

ПК 3.2. Выполнять интеграцию 

модулей в программную систему.  

ПК 3.3. Выполнять отладку 

программного продукта с 

использованием 

специализированных программных 

средств. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку 

тестовых наборов и тестовых 

сценариев. 

ПК 3.5. Производить 

инспектирование компонент 

программного продукта на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования. 

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 в 

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 

 

 III Контрольно-оценочные средства 

 

Приложение 1 КОМы текущего контроля по каждому МДК. 

Приложение 2КОМы промежуточного контроля по каждому МДК.  

Приложение 3 КОМ промежуточной аттестации по ПМ в целом 

(экзамен квалификационный).  

 

Примечания:  
1 В случае необходимости в КОС могут быть внесены изменения. 

Вновь разработанные КОС должны быть рассмотрены на заседании ПЦК.   

2 Преподавателями могут применяться различные формы контроля, не 

предусмотренные в Приложении 5. 

3 КОМы для промежуточной аттестации предусматривают условия 

выполнения заданий для студентов, пакет экзаменатора. 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

МДК.03.01. Технология разработки программного обеспечения  

Экзамен по МДК.03.01. Технология разработки программного 

обеспечения проводится через  выполнение теоретических и практических 

заданий. В комплекте на одного студента: 3  теоретических вопроса, 1 

практическое задание. Всего 25 теоретических вопросов и 20 практических 

заданий.  Суммарное время выполнения заданий – 45 минут. 

 

1. Понятие программного продукта. Процесс создания программного 

обеспечения 

2. Понятие и основные этапы жизненный цикл программного продукта. 

3. Основные процессы жизненного цикла программного продукта. 

4. Вспомогательные процессы жизненного цикла программного 

продукта. 

5. Организационные процессы жизненного цикла программного 

продукта. 

6. Модели жизненного цикла программного продукта. Каскадная и 

спиральная модели. 

7. Модели жизненного цикла программного продукта. V - образная 

модель и модель прототипирования. 

8. Модели жизненного цикла программного продукта. Инкрементная 

модель и RAD - модель. 

9. Качество программного продукта. Примитивы качества. 

10.  Критерии качества программного продукта. 

11. Модульное программирование. Основные характеристики 

программного модуля. 

12. Метод восходящей разработки программного модуля. Метод 

нисходящей разработки программного модуля. Конструктивный поход. 

Архитектурный поход. 

13. Язык UML. Основные понятия. 

14. Язык UML. Диаграмма прецедентов. 

15. Язык UML. Классы. Диаграмма классов. 

16. Язык UML Правила и механизмы. 

17. RAD технологии. Основные принципы разработки ПО с помощью 

RAD – технологий. 

18. Структурный подход. 

19. SADT диаграммы. 

20. Методология IDEF0. 

21. Методология IDEF3. 



22. Интеграция на уровне представления. Интеграция на уровне 

функциональности. Интеграция на уровне данных. 

23. ERP и MRP –системы. Методологии интегрированных систем. 

Функции ERP. Модели, процессы и объекты ERP 

24. Методы интеграции данных: (консолидация, федерализация и 

распространение, гибридный подход к интеграции). 

25. Состав планов и методик сборки версии ПС, комплексной отладки, 

интеграции версии. 
 

Практическое задание (ПЗ) № 1 

Создайте на основании темы в соответствии с вариантом  смешанную 

диаграмму: Разработайте систему для описания порядка подготовки к 

экзамену, предполагающий получение отличной оценки (IDEF0 -> DFD).  

Условия выполнения задания: 

1.  Место (время) выполнения задания: Лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2.  Максимальное время выполнения задания: 30 мин./час.  

3. Вы можете воспользоваться: компьютерами (рабочими станциями), 

серверами, локальными сетями, выходами в глобальную сеть, проекторами, 

экранами, комплектами учебно-методической документации. 

Требования охраны труда: Инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование:  Литература  для  экзаменующихся (справочная, 

методическая) 

Средства обучения: 

- раздаточный материал: комплект учебно-методической документации. 

- технические средства (оборудование):листок бумаги, ручка 

Требования к результатам работы: Информационная система. 

Практическое задание (ПЗ) № 2 

Создайте на основании темы в соответствии с вариантом  смешанную 

диаграмму: Разработайте систему, которая должна описывать порядок 

выполнения практической работы по дисциплине «Проектирование ИС» 

(IDEF0 -> IDEF3). 

Условия выполнения задания: 

1.  Место (время) выполнения задания: Лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2.  Максимальное время выполнения задания: 30 мин./час.  

3. Вы можете воспользоваться: компьютерами (рабочими станциями), 

серверами, локальными сетями, выходами в глобальную сеть, проекторами, 

экранами, комплектами учебно-методической документации. 

Требования охраны труда: Инструктаж по технике безопасности. 



Оборудование:  Литература  для  экзаменующихся (справочная, 

методическая) 

Средства обучения: 

- раздаточный материал: комплект учебно-методической документации. 

- технические средства (оборудование):листок бумаги, ручка 

Требования к результатам работы: Информационная система. 

 

Практическое задание (ПЗ) № 3 

Создайте на основании темы в соответствии с вариантом  смешанную 

диаграмму: Разработайте систему описания порядка получения водительских 

прав (DFD -> IDEF3). 

Условия выполнения задания: 

1.  Место (время) выполнения задания: Лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2.  Максимальное время выполнения задания: 30 мин./час.  

3. Вы можете воспользоваться: компьютерами (рабочими станциями), 

серверами, локальными сетями, выходами в глобальную сеть, проекторами, 

экранами, комплектами учебно-методической документации. 

Требования охраны труда: Инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование:  Литература  для  экзаменующихся (справочная, 

методическая) 

Средства обучения: 

- раздаточный материал: комплект учебно-методической документации. 

- технические средства (оборудование):листок бумаги, ручка 

Требования к результатам работы: Информационная система. 

Практическое задание (ПЗ) № 4 

Разработайте модель IDEF0  в соответствии с вариантом: Разработайте 

систему описания порядка организации городского спортивного 

соревнования. 

Условия выполнения задания: 

1.  Место (время) выполнения задания: Лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2.  Максимальное время выполнения задания: 30 мин./час.  

3. Вы можете воспользоваться: компьютерами (рабочими станциями), 

серверами, локальными сетями, выходами в глобальную сеть, проекторами, 

экранами, комплектами учебно-методической документации. 

Требования охраны труда: Инструктаж по технике безопасности. 



Оборудование:  Литература  для  экзаменующихся (справочная, 

методическая) 

Средства обучения: 

- раздаточный материал: комплект учебно-методической документации. 

- технические средства (оборудование):листок бумаги, ручка 

Требования к результатам работы: Информационная система. 

Практическое задание (ПЗ) № 5 

Разработайте модель IDEF3  в соответствии с вариантом: Разработайте 

систему, которая должна описывать порядок организации 

общеинститутского студенческого мероприятия  

Условия выполнения задания: 

1.  Место (время) выполнения задания: Лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2.  Максимальное время выполнения задания: 30 мин./час.  

3. Вы можете воспользоваться: компьютерами (рабочими станциями), 

серверами, локальными сетями, выходами в глобальную сеть, проекторами, 

экранами, комплектами учебно-методической документации. 

Требования охраны труда: Инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование:  Литература  для  экзаменующихся (справочная, 

методическая) 

Средства обучения: 

- раздаточный материал: комплект учебно-методической документации. 

- технические средства (оборудование):листок бумаги, ручка 

Требования к результатам работы: Информационная система. 

Практическое задание (ПЗ) № 6 

Разработайте модель DFD  в соответствии с вариантом: Разработайте 

систему составления учебного графика дисциплин, изучаемых на факультете 

(IDEF0 -> IDEF3; кооперации) 

Условия выполнения задания: 

1.  Место (время) выполнения задания: Лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2.  Максимальное время выполнения задания: 30 мин./час.  

3. Вы можете воспользоваться: компьютерами (рабочими станциями), 

серверами, локальными сетями, выходами в глобальную сеть, проекторами, 

экранами, комплектами учебно-методической документации. 

Требования охраны труда: Инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование:  Литература  для  экзаменующихся (справочная, 

методическая) 



Средства обучения: 

- раздаточный материал: комплект учебно-методической документации. 

- технические средства (оборудование):листок бумаги, ручка 

Требования к результатам работы: Информационная система. 

Практическое задание (ПЗ) № 7 

На основании темы в соответствии с вариантом  разработать диаграмму: 

Разработайте систему, которая должна описывать порядок поставок товара в 

систему розничных киосков. Дайте обозначения для элементов системы 

IDEF0, разделяя их на основные и вспомогательные.  

Условия выполнения задания: 

1.  Место (время) выполнения задания: Лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2.  Максимальное время выполнения задания: 30 мин./час.  

3. Вы можете воспользоваться: компьютерами (рабочими станциями), 

серверами, локальными сетями, выходами в глобальную сеть, проекторами, 

экранами, комплектами учебно-методической документации. 

Требования охраны труда: Инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование:  Литература  для  экзаменующихся (справочная, 

методическая) 

Средства обучения: 

- раздаточный материал: комплект учебно-методической документации. 

- технические средства (оборудование):листок бумаги, ручка 

Требования к результатам работы: Информационная система. 

Практическое задание (ПЗ) № 8 

Спроектируйте основные и вспомогательные процессы модели IDEF3 по 

теме: Разработайте систему описания порядка обработки заказов в службе 

быта. 

Условия выполнения задания: 

1.  Место (время) выполнения задания: Лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2.  Максимальное время выполнения задания: 30 мин./час.  

3. Вы можете воспользоваться: компьютерами (рабочими станциями), 

серверами, локальными сетями, выходами в глобальную сеть, проекторами, 

экранами, комплектами учебно-методической документации. 

Требования охраны труда: Инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование:  Литература  для  экзаменующихся (справочная, 

методическая) 

Средства обучения: 



- раздаточный материал: комплект учебно-методической документации. 

- технические средства (оборудование):листок бумаги, ручка 

Требования к результатам работы: Информационная система. 

Практическое задание (ПЗ) № 9 

Создайте  элементы системы DFD и выделите основные и 

вспомогательные процессы: Разработайте систему описания работы одного 

из участков автосалона. 

Условия выполнения задания: 

1.  Место (время) выполнения задания: Лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2.  Максимальное время выполнения задания: 30 мин./час.  

3. Вы можете воспользоваться: компьютерами (рабочими станциями), 

серверами, локальными сетями, выходами в глобальную сеть, проекторами, 

экранами, комплектами учебно-методической документации. 

Требования охраны труда: Инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование:  Литература  для  экзаменующихся (справочная, 

методическая) 

Средства обучения: 

- раздаточный материал: комплект учебно-методической документации. 

- технические средства (оборудование):листок бумаги, ручка 

Требования к результатам работы: Информационная система 

Практическое задание (ПЗ) № 10 

Выполните создание диаграммы классов UML по индивидуальному 

заданию: Разработайте систему описания  работы приемного покоя в 

больнице. 

Условия выполнения задания: 

1.  Место (время) выполнения задания: Лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2.  Максимальное время выполнения задания: 30 мин./час.  

3. Вы можете воспользоваться: компьютерами (рабочими станциями), 

серверами, локальными сетями, выходами в глобальную сеть, проекторами, 

экранами, комплектами учебно-методической документации. 

Требования охраны труда: Инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование:  Литература  для  экзаменующихся (справочная, 

методическая) 

Средства обучения: 

- раздаточный материал: комплект учебно-методической документации. 

- технические средства (оборудование):листок бумаги, ручка 



Требования к результатам работы: Информационная система 

Практическое задание (ПЗ) № 11 

Выполните создание диаграммы классов UML по индивидуальному 

заданию: Разработайте систему для описания  порядка приема заявки на 

поставку продукции на хлебокомбинате. 

Условия выполнения задания: 

1.  Место (время) выполнения задания: Лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2.  Максимальное время выполнения задания: 30 мин./час.  

3. Вы можете воспользоваться: компьютерами (рабочими станциями), 

серверами, локальными сетями, выходами в глобальную сеть, проекторами, 

экранами, комплектами учебно-методической документации. 

Требования охраны труда: Инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование:  Литература  для  экзаменующихся (справочная, 

методическая) 

Средства обучения: 

- раздаточный материал: комплект учебно-методической документации. 

- технические средства (оборудование):листок бумаги, ручка 

Требования к результатам работы: Информационная система 

Практическое задание (ПЗ) № 12 

Создает диаграмму вариантов использования для конкретной системы: 

Разработайте систему, описывающую процесс поставки сезонных товаров в 

оптовой фирме. 

Условия выполнения задания: 

1.  Место (время) выполнения задания: Лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2.  Максимальное время выполнения задания: 30 мин./час.  

3. Вы можете воспользоваться: компьютерами (рабочими станциями), 

серверами, локальными сетями, выходами в глобальную сеть, проекторами, 

экранами, комплектами учебно-методической документации. 

Требования охраны труда: Инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование:  Литература  для  экзаменующихся (справочная, 

методическая) 

Средства обучения: 

- раздаточный материал: комплект учебно-методической документации. 

- технические средства (оборудование):листок бумаги, ручка 

Требования к результатам работы: Информационная система 



Практическое задание (ПЗ) № 13 

Создает диаграмму вариантов использования для конкретной системы: 

Разработайте систему описывающую  процесс работы торгового отдела. 

Условия выполнения задания: 

1.  Место (время) выполнения задания: Лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2.  Максимальное время выполнения задания: 30 мин./час.  

3. Вы можете воспользоваться: компьютерами (рабочими станциями), 

серверами, локальными сетями, выходами в глобальную сеть, проекторами, 

экранами, комплектами учебно-методической документации. 

Требования охраны труда: Инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование:  Литература  для  экзаменующихся (справочная, 

методическая) 

Средства обучения: 

- раздаточный материал: комплект учебно-методической документации. 

- технические средства (оборудование):листок бумаги, ручка 

Требования к результатам работы: Информационная система 

Практическое задание (ПЗ) № 14 

Проектирует деятельность системы, используя диаграммы деятельности 

по теме: Разработайте систему, которая должна описывать порядок поставок 

товара в систему розничных киосков. 

Условия выполнения задания: 

1.  Место (время) выполнения задания: Лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2.  Максимальное время выполнения задания: 30 мин./час.  

3. Вы можете воспользоваться: компьютерами (рабочими станциями), 

серверами, локальными сетями, выходами в глобальную сеть, проекторами, 

экранами, комплектами учебно-методической документации. 

Требования охраны труда: Инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование:  Литература  для  экзаменующихся (справочная, 

методическая) 

Средства обучения: 

- раздаточный материал: комплект учебно-методической документации. 

- технические средства (оборудование):листок бумаги, ручка 

Требования к результатам работы: Информационная система 

Практическое задание (ПЗ) № 15 

Проектирует деятельность системы, используя диаграммы деятельности 

по теме: Разработайте систему учета в видеопрокате. 



Условия выполнения задания: 

1.  Место (время) выполнения задания: Лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2.  Максимальное время выполнения задания: 30 мин./час.  

3. Вы можете воспользоваться: компьютерами (рабочими станциями), 

серверами, локальными сетями, выходами в глобальную сеть, проекторами, 

экранами, комплектами учебно-методической документации. 

Требования охраны труда: Инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование:  Литература  для  экзаменующихся (справочная, 

методическая) 

Средства обучения: 

- раздаточный материал: комплект учебно-методической документации. 

- технические средства (оборудование):листок бумаги, ручка 

Требования к результатам работы: Информационная система 

Практическое задание (ПЗ) № 16 

Выполняет создание диаграммы развертывания UML по 

индивидуальному заданию: Разработайте систему учета проката на лыжной 

базе  

Условия выполнения задания: 

1.  Место (время) выполнения задания: Лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2.  Максимальное время выполнения задания: 30 мин./час.  

3. Вы можете воспользоваться: компьютерами (рабочими станциями), 

серверами, локальными сетями, выходами в глобальную сеть, проекторами, 

экранами, комплектами учебно-методической документации. 

Требования охраны труда: Инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование:  Литература  для  экзаменующихся (справочная, 

методическая) 

Средства обучения: 

- раздаточный материал: комплект учебно-методической документации. 

- технические средства (оборудование):листок бумаги, ручка 

Требования к результатам работы: Информационная система 

Практическое задание (ПЗ) № 17 

Выполняет создание диаграммы развертывания UML по 

индивидуальному заданию: Разработайте систему описания процесса 

обслуживания клиента в банке 

Условия выполнения задания: 



1.  Место (время) выполнения задания: Лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2.  Максимальное время выполнения задания: 30 мин./час.  

3. Вы можете воспользоваться: компьютерами (рабочими станциями), 

серверами, локальными сетями, выходами в глобальную сеть, проекторами, 

экранами, комплектами учебно-методической документации. 

Требования охраны труда: Инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование:  Литература  для  экзаменующихся (справочная, 

методическая) 

Средства обучения: 

- раздаточный материал: комплект учебно-методической документации. 

- технические средства (оборудование):листок бумаги, ручка 

Требования к результатам работы: Информационная система 

Практическое задание (ПЗ) № 18 

Выполняет моделирование системы с помощью диаграммы состояний: 

Разработайте систему описания процесса покупки товаров в Интернет-

магазине  

Условия выполнения задания: 

1.  Место (время) выполнения задания: Лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2.  Максимальное время выполнения задания: 30 мин./час.  

3. Вы можете воспользоваться: компьютерами (рабочими станциями), 

серверами, локальными сетями, выходами в глобальную сеть, проекторами, 

экранами, комплектами учебно-методической документации. 

Требования охраны труда: Инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование:  Литература  для  экзаменующихся (справочная, 

методическая) 

Средства обучения: 

- раздаточный материал: комплект учебно-методической документации. 

- технические средства (оборудование):листок бумаги, ручка 

Требования к результатам работы: Информационная система 

 

 

Практическое задание (ПЗ) № 19 

Выполняет моделирование системы с помощью диаграммы состояний: 

Разработайте систему, описывающей процесс ремонта компьютеров  

Условия выполнения задания: 



1.  Место (время) выполнения задания: Лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2.  Максимальное время выполнения задания: 30 мин./час.  

3. Вы можете воспользоваться: компьютерами (рабочими станциями), 

серверами, локальными сетями, выходами в глобальную сеть, проекторами, 

экранами, комплектами учебно-методической документации. 

Требования охраны труда: Инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование:  Литература  для  экзаменующихся (справочная, 

методическая) 

Средства обучения: 

- раздаточный материал: комплект учебно-методической документации. 

- технические средства (оборудование):листок бумаги, ручка 

Требования к результатам работы: Информационная система 

Практическое задание (ПЗ) № 20 

Выполняет моделирование системы с помощью диаграммы состояний: 

Разработайте систему, описывающей процесс ремонта компьютеров  

Условия выполнения задания: 

1.  Место (время) выполнения задания: Лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2.  Максимальное время выполнения задания: 30 мин./час.  

3. Вы можете воспользоваться: компьютерами (рабочими станциями), 

серверами, локальными сетями, выходами в глобальную сеть, проекторами, 

экранами, комплектами учебно-методической документации. 

Требования охраны труда: Инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование:  Литература  для  экзаменующихся (справочная, 

методическая) 

Средства обучения: 

- раздаточный материал: комплект учебно-методической документации. 

- технические средства (оборудование):листок бумаги, ручка 

Требования к результатам работы: Информационная система 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЕМОГО 

Время выполнения каждого задания и максимальное время 

выполнения: 30 мин./час. 

Инструкция для обучающегося: дать полный  и исчерпывающий ответ на 

поставленный вопрос согласно плану. 

Оборудование: -  

Литература для обучающегося: -  



Критерии оценки:  

«отлично» - ответ обучающегося полон и не допускает двузначности; 

обучающийся владеет терминологией по МДК; приводит примеры по 

содержанию вопроса; дает исчерпывающие ответы на дополнительные 

вопросы. 

«хорошо» - ответ обучающегося содержит недочеты; обучающийся 

владеет терминологией по МДК не в полной мере; дает не полные ответы на 

дополнительные вопросы. 

«удовлетворительно» - ответ обучающегося содержит ошибки; 

обучающийся владеет терминологией по МДК не в полной мере; дает не 

полные ответы на дополнительные вопросы.  

«неудовлетворительно» - обучающийся не владеет материалом, не дает 

ответы на дополнительный вопросы. 

 

 ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Наименование оценочного средства: вопросы.  

Условия выполнения заданий: - 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: по 

одному вопросу на обучающегося. 

Время выполнения каждого задания и максимальное время 

выполнения: 30 мин./час. 

Литература для экзаменующихся: справочная, методическая и др. 

Дополнительная литература для экзаменатора:  

1. Рудаков А.В., Технология разработки программных продуктов. -М.: 

Издательский центр «Академия», 2015 г. -208 с. 

2. Менахем Базиян и др., «Использование Visual FoxPro 6», -М.: Вильямс, 

2012 г. 

3. Пинтер Лес., Пинтер Джон., «Visual FoxPro: уроки программирования», -

М.: Русская редакция (совм. с журналом The Pinter FoxPro Letter), 2011 г. 



МДК.03.02. Инструментальные средства разработки программного 

обеспечения 

 

Дифференцированный зачет по МДК.03.02. Инструментальные 

средства разработки программного обеспечения  проводится ответов на 

теоретические вопросы.  Суммарное время выполнения заданий – 30 минут. 

 

 

1. Понятие, терминология Case - систем. 

2. Графические языки спецификаций. Критерии выбора Case – систем.  

3. Автоматизированные средства проектирования программных средств. 

4. Применение средств реализации методологии IDEF0 для анализа и 

проектирования программных средств. 

5. Применение средств реализации методологии IDEF3 для анализа и 

проектирования программных средств. 

6. Применение средств реализации методологии UML для анализа и 

проектирования программных средств. 

7. Программные средства визуального программирования. 

8. Программные средства оптимизации кода. 

9. Программные средства редактирования кода. 

10. Программные средства генерирования программной документации. 

11. Программные средства записи макрокоманд и создания сценариев. 

12. Программные средства для создания инсталляционных файлов 

приложений.  

13. Программные средства для создания справочной информации. 

14. Перечислите необходимые инструментальные средства разработки 

программ 

15. Определите часто используемые инструментальные средства 

разработки программ 

16. Определите специализированные инструментальные средства 

разработки программ 

17. Проанализируйте интегрированные среды разработки 

18. Проанализируйте средства разработки программного обеспечения 

19. Сформулируйте определение «разработка программ» 

20. Сформулируйте три этапа разработки программ 

21. Проанализируйте средства проектирования приложений 

22. Проанализируйте средства реализации программного кода 

23. Проанализируйте средства тестирования программ 

24. Сформулируйте классы инструментальных средств разработки 

программ 

25. Проанализируйте четыре категории инструментальных

 программ, применяемые при проектировании экспертных 

систем 



26. Проанализируйте оболочки экспертных систем 

27. Проанализируйте языки программирования высокого уровня 

28. Проанализируйте особенности среды программирования,

 поддерживающей несколько парадигм 

29. Опишите дополнительные модули 

30. Проанализируйте языки инженерии знаний 

31. Проанализируйте язык логического программирования Prolog 

32. Проанализируйте язык функционального программирования Lisp 

33. Проанализируйте средства автоматизации разработки экспертных 

систем 

34. Проанализируйте общее программное обеспечение 

35. Проанализируйте специальное программное обеспечение 

36. Проанализируйте инструментальную систему технологию 

программирования 

37. Проанализируйте четыре класса компьютерной поддержки

 инструментальных систем технологий программирования 

38. Сформулируйте понятие «комплексность» 

39. Опишите ориентированность на коллективную разработку 

40. Сформулируйте понятие технологическая определенность 

41. Дайте определение понятию «интегрированность» 

42. Перечислите компоненты инструментальных систем технологий 

программирования 

43. Опишите базу данных разработки 

44. Опишите инструментарий 

45. Опишите интерфейсы 

46. Опишите общую архитектуру инструментальных систем технологий 

программирования 

47. Опишите инструментальную систему поддержки проекта 

48. Опишите языково-зависимую инструментальную систему 

49. Опишите пользовательский интерфейс 

50. Опишите схему организации взаимодействия компьютера и 

пользователя 

51. Опишите процедурно-ориентированный подход к разработке 

интерфейсов 

52. Опишите объектно-ориентированный подход к разработке 

интерфейсов 

53. Перечислите типы интерфейсов 

54. Опишите интерфейс-меню 

55. Опишите интерфейсы со свободной навигацией 

56. Перечислите критерии оценки интерфейса пользователем 

57. Перечислите факторы появления Case-технологий 

58. Дайте определение Case-технологии? 

59. Перечислите компоненты интегрированного Case-средства 

60. Проанализируйте классификацию по категориям Case-средств 

61. Проанализируйте классификацию по типам Case-средств 



62. Перечислите вспомогательные типы Case-средств 

63. Опишите структурный подход к разработке ИС 

64. Проанализируйте объектно-ориентированный подход к разработке ИС 

65. Перечислите факторы, усложняющие определение возможного 

эффекта от использования Case-средств 

66. Перечислите качества организации для успешного внедрения Case-

средств 

67. Перечислите проблемы использования Case-средств 

68. Проанализируйте структурный системный анализ 

69. Опишите диаграмму «сущность-связь» 

70. Опишите диаграмму классов 

71. Проанализируйте язык графического описания UML 

72. Опишите диаграмму компонентов 

73. Опишите диаграмму композитной структуры 

74. Опишите диаграмму развѐртывания 

75. Опишите диаграмму объектов 

76. Опишите диаграмму пакетов 

77. Опишите диаграмму деятельности 

78. Проанализируйте преимущества UML 

79. Опишите IDEF 

80. Опишите диаграмму переходов состояний 

81. Сформулируйте методологию функционального моделирования ИС 

82. Дайте состав функциональной модели 

83. Проанализируйте иерархию диаграмм 

84. Опишите типы связей между функциями 

85. Дайте характеристику современных Case-средств 

86. Опишите методологию ARIS 

87. Опишите программный продукт ARIS Express 

88. Перечислите основные элементы, используемые в нотации ARIS 

89. Проанализируйте архитектура ARIS 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЕМОГО 

Время выполнения каждого задания и максимальное время 

выполнения: 30 мин./час. 

Инструкция для обучающегося: изучение предметных областей для 

заданий осуществляется самостоятельно; выполнение задания 

осуществляется с помощью программных средств по выбору обучающегося. 

Оборудование: компьютер с пакетом программ. 

Литература для обучающегося: -  

Критерии оценки:  

«отлично» - ответ обучающегося полон и не допускает двузначности; 

обучающийся владеет терминологией по МДК; приводит примеры по 

содержанию вопроса; дает исчерпывающие ответы на дополнительные 



вопросы; обучающийся владеет инструментарием программных средств и 

применяет программные средства для выполнения прикладных задач. 

«хорошо» - ответ обучающегося содержит недочеты; обучающийся 

владеет терминологией по МДК не в полной мере; дает не полные ответы на 

дополнительные вопросы; обучающийся владеет инструментарием 

программных средств, но применение программные средства для 

выполнения прикладных задач вызывает затруднения. 

«удовлетворительно» - ответ обучающегося содержит ошибки; 

обучающийся владеет терминологией по МДК не в полной мере; дает не 

полные ответы на дополнительные вопросы; обучающийся владеет 

инструментарием программных средств не в полной мереи применение 

программных средств для выполнения прикладных задач вызывает 

затруднения.  

«неудовлетворительно» - обучающийся не владеет материалом, не дает 

ответы на дополнительный вопросы; обучающийся не владеет 

инструментарием программных средств и не умеет применять программные 

средства для выполнения прикладных задач вызывает затруднения. 

 

 ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Наименование оценочного средства: вопросы.  

Условия выполнения заданий: - 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: по 

одному заданию на обучающегося. 

Время выполнения каждого задания и максимальное время 

выполнения: 30 мин./час. 

Оборудование: компьютер с пакетом программ. 
Литература для экзаменующихся: справочная, методическая и др. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) 

1. Поясните методы распределения обязанностей в коллективе 

разработчиков. Каков процент вовлечения разработчика в процесс? 

2. Поясните  принцип составления сетевых графиков по работе. Какие 

работы должн быть обязательно включены в график? 

3. Приведите примеры обязанностей программистов. Какая основная 

задача программиста в процессе работы над проектом? 

4. Приведите примеры обязанностей проектировщика. Какие этапы 

проекта будут задействовать  работу проектировщика? 



5. Классифицируйте основные  стандарты программных систем и 

комплексов. Какие группы стандартов наиболее  важные при разработки 

программных продуктов? 

6.  Представьте основные характеристики измерений программного 

продукта.  Какие параметры имеют наиболее важное значение при 

разработке программного продукта? 

 7. Приведите примеры контрольно-поверочных измерений на 

промежуточных этапах разработки программного средства.  

8. Приведите примеры контрольно-поверочных измерений на 

финальных этапах разработки проекта. Каковы показатели измерений 

качественного продукта? 

9. Поясните общие положения по проведению сертификации. Для чего 

необходимо сертифицировать программные продукты?  

10. Приведите примеры стандартов качества в области программного 

обеспечения. Какие стандарты регламентируют постановку этапов 

разработки программного средства? 

11. Определите основные показатели качества программного продукта. 

Какой программный продукт могут признать некачественным?  

12.  Объясните  назначение государственных стандартов ГОСТ. В 

каких областях разработки программного обеспечения существуют 

стандарты? 

13. Объясните назначение международных стандартов ISO. Какова их 

роль в стандартизации в  Российской федерации?   

14. Приведите пример государственного стандарта в разработке 

программных средств. Поясните его назначение. 

15. Приведите примеры международных стандартов, которые 

используются в России? Существуют ли российские аналоги этих 

стандартов?  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 1 



Разработотайте  сетевой график выполнения работ по созданию 

практической работы «Калькулятор» по дисциплине «Основы 

программирования».  

Условия выполнения задания: 

1.  Место (время) выполнения задания: Лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2.  Максимальное время выполнения задания: 30 мин./час.  

3. Вы можете воспользоваться: компьютерами (рабочими станциями), 

серверами, локальными сетями, выходами в глобальную сеть, проекторами, 

экранами, комплектами учебно-методической документации. 

Требования охраны труда: Инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование:  Справочная и методическая литература 

Средства обучения: 

- раздаточный материал: комплект учебно-методической документации. 

- технические средства (оборудование): листок бумаги, ручка 

Требования к результатам работы:  сетевой график 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 2 

Составьте типовой план разработки программного обеспечения, 

предусмотрев в нем только основные этапы  

Условия выполнения задания: 

1.  Место (время) выполнения задания: Лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2.  Максимальное время выполнения задания: 30 мин./час.  

3. Вы можете воспользоваться: компьютерами (рабочими станциями), 

серверами, локальными сетями, выходами в глобальную сеть, проекторами, 

экранами, комплектами учебно-методической документации. 

Требования охраны труда: Инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование:  Справочная и методическая литература 

Средства обучения: 

- раздаточный материал: комплект учебно-методической документации. 

- технические средства (оборудование):листок бумаги, ручка 

Требования к результатам работы: план разработки  программного 

обеспечения 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 3 

Разработайте руководство программиста для стандартного блокнота 

Notepad. 

Условия выполнения задания: 



1.  Место (время) выполнения задания: Лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2.  Максимальное время выполнения задания: 30 мин./час.  

3. Вы можете воспользоваться: компьютерами (рабочими станциями), 

серверами, локальными сетями, выходами в глобальную сеть, проекторами, 

экранами, комплектами учебно-методической документации. 

Требования охраны труда: Инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование:  Справочная и методическая литература 

Средства обучения: 

- раздаточный материал: комплект учебно-методической документации. 

- технические средства (оборудование):листок бумаги, ручка 

Требования к результатам работы: руководство программиста 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 4 

Разработайте руководство программиста для стандартного графического 

редактора Paint. 

Условия выполнения задания: 

1.  Место (время) выполнения задания: Лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2.  Максимальное время выполнения задания: 30 мин./час.  

3. Вы можете воспользоваться: компьютерами (рабочими станциями), 

серверами, локальными сетями, выходами в глобальную сеть, проекторами, 

экранами, комплектами учебно-методической документации. 

Требования охраны труда: Инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование:  Справочная и методическая литература 

Средства обучения: 

- раздаточный материал: комплект учебно-методической документации. 

- технические средства (оборудование):листок бумаги, ручка 

Требования к результатам работы: руководство программиста 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 5 

Разработайте  руководство пользователя для браузера Internet Explorer. 

Условия выполнения задания: 

1.  Место (время) выполнения задания: Лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2.  Максимальное время выполнения задания: 30 мин./час.  

3. Вы можете воспользоваться: компьютерами (рабочими станциями), 

серверами, локальными сетями, выходами в глобальную сеть, проекторами, 

экранами, комплектами учебно-методической документации. 

Требования охраны труда: Инструктаж по технике безопасности. 



Оборудование:  Справочная и методическая литература 

Средства обучения: 

- раздаточный материал: комплект учебно-методической документации. 

- технические средства (оборудование):листок бумаги, ручка 

Требования к результатам работы: руководство пользователя 

 



ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ № 2. 

МДК.03.03. Документирование и сертификация 

Дифференцированный зачет по МДК.03.03. Документирование и 

сертификация  проводится через  выполнение теоретических и практических 

заданий. В комплекте на одного студента: 1  теоретическое задание, 1 

практическое задание. Всего 15 вариантов заданий (теоретических 

+практических).  Суммарное время выполнения заданий – 45 минут. 

 

 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) 

1. Поясните методы распределения обязанностей в коллективе 

разработчиков. Каков процент вовлечения разработчика в процесс? 

2. Поясните  принцип составления сетевых графиков по работе. Какие 

работы должн быть обязательно включены в график? 

3. Приведите примеры обязанностей программистов. Какая основная 

задача программиста в процессе работы над проектом? 

4. Приведите примеры обязанностей проектировщика. Какие этапы 

проекта будут задействовать  работу проектировщика? 

5. Классифицируйте основные  стандарты программных систем и 

комплексов. Какие группы стандартов наиболее  важные при разработки 

программных продуктов? 

6.  Представьте основные характеристики измерений программного 

продукта.  Какие параметры имеют наиболее важное значение при 

разработке программного продукта? 

 7. Приведите примеры контрольно-поверочных измерений на 

промежуточных этапах разработки программного средства.  

8. Приведите примеры контрольно-поверочных измерений на 

финальных этапах разработки проекта. Каковы показатели измерений 

качественного продукта? 

9. Поясните общие положения по проведению сертификации. Для чего 

необходимо сертифицировать программные продукты?  



10. Приведите примеры стандартов качества в области программного 

обеспечения. Какие стандарты регламентируют постановку этапов 

разработки программного средства? 

11. Определите основные показатели качества программного продукта. 

Какой программный продукт могут признать некачественным?  

12.  Объясните  назначение государственных стандартов ГОСТ. В 

каких областях разработки программного обеспечения существуют 

стандарты? 

13. Объясните назначение международных стандартов ISO. Какова их 

роль в стандартизации в  Российской федерации?   

14. Приведите пример государственного стандарта в разработке 

программных средств. Поясните его назначение. 

15. Приведите примеры международных стандартов, которые 

используются в России? Существуют ли российские аналоги этих 

стандартов?  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 1 

Разработотайте  сетевой график выполнения работ по созданию 

практической работы «Калькулятор» по дисциплине «Основы 

программирования».  

Условия выполнения задания: 

1.  Место (время) выполнения задания: Лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2.  Максимальное время выполнения задания: 30 мин./час.  

3. Вы можете воспользоваться: компьютерами (рабочими станциями), 

серверами, локальными сетями, выходами в глобальную сеть, проекторами, 

экранами, комплектами учебно-методической документации. 

Требования охраны труда: Инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование:  Справочная и методическая литература 

Средства обучения: 

- раздаточный материал: комплект учебно-методической документации. 

- технические средства (оборудование): листок бумаги, ручка 

Требования к результатам работы:  сетевой график 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 2 

Составьте типовой план разработки программного обеспечения, 

предусмотрев в нем только основные этапы  

Условия выполнения задания: 

1.  Место (время) выполнения задания: Лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2.  Максимальное время выполнения задания: 30 мин./час.  

3. Вы можете воспользоваться: компьютерами (рабочими станциями), 

серверами, локальными сетями, выходами в глобальную сеть, проекторами, 

экранами, комплектами учебно-методической документации. 

Требования охраны труда: Инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование:  Справочная и методическая литература 

Средства обучения: 

- раздаточный материал: комплект учебно-методической документации. 

- технические средства (оборудование):листок бумаги, ручка 

Требования к результатам работы: план разработки  программного 

обеспечения 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 3 

Разработайте руководство программиста для стандартного блокнота 

Notepad. 

Условия выполнения задания: 

1.  Место (время) выполнения задания: Лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2.  Максимальное время выполнения задания: 30 мин./час.  

3. Вы можете воспользоваться: компьютерами (рабочими станциями), 

серверами, локальными сетями, выходами в глобальную сеть, проекторами, 

экранами, комплектами учебно-методической документации. 

Требования охраны труда: Инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование:  Справочная и методическая литература 

Средства обучения: 

- раздаточный материал: комплект учебно-методической документации. 

- технические средства (оборудование):листок бумаги, ручка 

Требования к результатам работы: руководство программиста 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 4 



Разработайте руководство программиста для стандартного графического 

редактора Paint. 

Условия выполнения задания: 

1.  Место (время) выполнения задания: Лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2.  Максимальное время выполнения задания: 30 мин./час.  

3. Вы можете воспользоваться: компьютерами (рабочими станциями), 

серверами, локальными сетями, выходами в глобальную сеть, проекторами, 

экранами, комплектами учебно-методической документации. 

Требования охраны труда: Инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование:  Справочная и методическая литература 

Средства обучения: 

- раздаточный материал: комплект учебно-методической документации. 

- технические средства (оборудование):листок бумаги, ручка 

Требования к результатам работы: руководство программиста 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 5 

Разработайте  руководство пользователя для браузера Internet Explorer. 

Условия выполнения задания: 

1.  Место (время) выполнения задания: Лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2.  Максимальное время выполнения задания: 30 мин./час.  

3. Вы можете воспользоваться: компьютерами (рабочими станциями), 

серверами, локальными сетями, выходами в глобальную сеть, проекторами, 

экранами, комплектами учебно-методической документации. 

Требования охраны труда: Инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование:  Справочная и методическая литература 

Средства обучения: 

- раздаточный материал: комплект учебно-методической документации. 

- технические средства (оборудование):листок бумаги, ручка 

Требования к результатам работы: руководство пользователя 



КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

МДК.03 04. WEB - программирование 

Дифференцированный зачет по МДК.03. 04. WEB – программирование  

проводится через  выполнение теоретических и практических заданий. В 

комплекте на одного студента: 3  теоретических вопроса, 1 практическое 

задание. Всего 45 теоретических вопросов и 1 тестовое задание.  Суммарное 

время выполнения заданий – 30 минут. 

1. История и основные тенденции развития web – технологий. 

2. История гипертекста. 

3. Возникновение и развитие службы WWW. 

4. История браузеров. 

5. Классическая архитектура службы WWW и ее составляющие. 

6. Стек протоколов TCP/IP. 

7. Особенности IP-протоколов версий 4 и 6. IP-туннели. 

8. Обзор браузеров 

9. Серверные web-приложения. 

10. web-сервисы 

11. Основы, версии и стандарты языка HTML. 

12. Структура HTML документа. 

13. Понятие, область применения и принципы построения каскадных 

таблиц стилей (CSS). 

14. Структура JavaScript программы. 

15. Синтаксис JavaScript. 

16. Переменные JavaScript. Операции. 

17. Основы языка PHP. 

18. Переменные, константы, выражения языка PHP. 

19. Стандартные функции языка программирования PHP. 

20. Обзор программ для подготовки графики для web 

21. Выбор доменного имени. Хостинг. Выбор хостинга. 

22. Перенос сайта с помощью FTP-клиента на хостинг. 

23.  

24. Какие основные термины употребляются в веб-дизайне? 

25. Что такое сайт? 

26. Что такое хостинг? 

27. Что такое домен? 

28. Что такое плагин? 

29. Что такое контент? 

30. Что такое CSS? 



31. Какие сетевые технологии существуют? 

32. Что такое теоретические основы веб-дизайна? 

33. Что такое аккаунт? 

34. Что такое сайт? 

35. Какие существуют разделы сайтов? 

36. Что такое форум на странице? 

37. Что такое оглавление сайта? 

38. Какие существуют инструментальные средства создания сайтов. 

39. Опишите способы создания веб-сайтов. 

40. Опишите конструкторы веб-сайтов. 

41. Назначение и способы создания шаблонов сайта. 

42. Какие программные средства дополнительно применяются для 

создание веб-сайтов? 

43. Из каких файлов состоит структура сайта и для чего они 

предназначены. 

44. Что такое баннер? 

45. Какие виды баннеров существуют? 

ТЕСТ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА ПО МДК 

02.04. WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

1 Как называется компьютер, обладающий повышенной надежностью, 

высоким быстродействием, большим объемом памяти с установленной 

специальной версией ОС? 

 

а) клиент  

б) скрипт  

в) сервер  

г) апплет 

 

2 Транзакция - это… 

а) элементарная операция по обработки данных имеющая фиксированное 

начало и конец, и ряд других характеристик 

б) операция по обработке данных по определенному алгоритму  

в) обработка файловых операций независимо от сервера 

г) обработка файловых операций независимо от клиента 

 

3 В какой архитектуре работает приложение, если ПК объединены в сеть, 

при этом каждом из них запущены копии одной и той же программы, 

которые обращаются за данными к серверу? Укажите все характеристики 

компьютерной сети: 

 



а) в файл – серверной архитектуре 

б) в клиент – серверной архитектуре 

в) в многозвенной архитектуре г) в распределенной архитектуре 

 

4 Как называется архитектура, где сервер помимо простого обеспечения 

одновременного доступа к данным способен выполнять программы? 

 

а) файл – серверная  

б) многозвенная 

в) распределенная 

г) клиент – серверная 

 

5 Что отсутствует в многозвенной архитектуре? 

 а) приложение БД 

б) клиент 

в) сервер приложений 

 г) сервер БД 

 

6 Как называются ПК и запускаемые на них приложения, 

осуществляющие небольшие объемы вычислений или отображением 

информации получаемой от сервера? 

 

а) тонкими клиентами 

б) толстыми клиентами 

в) серверными приложениями  

г) клиентской частью 

 

7 Как называется программа управляющая транзакциями с БД 

поддерживающая целостность распределенной БД? 

 

а) монитор - транзакций 

б) монитор состояния  

в) монитор приложения  

г) серверный монитор 

 

8 Как называется язык гипертекстовой разметки?  

а) Java 

б) Java Script  

в) CGI 

г) HTML 

 

9 Как называется структурный элемент HTML документа 

 

а) скрипт  



б) апплет  

в) код 

г) тэг 

 

9 Как называется интерфейс для запуска внешних программ на сервере в 

ответ на действия клиента, установившего с ним соединение через 

глобальную сеть? 

 

а) CGI  

б) CGA  

в) CGS  

г) CGR 

 

10 Как называется библиотека исполняющаяся в адресном пространстве 

сервера имеющая большие возможности и обеспечивающая более высокую 

производительность сервера? 

 

а) ISAPI  

б) CGI  

в) IPACI  

г) IPCIA 

 

11 Какая из Web – страниц существует?  

а) иерархическая 

б) динамическая 

в) циклическая  

г) серверная 

 

12 В каком году была разработана Java – технология?  

а) в 1993 году 

б) в 1994 году в)  

в 1995 году  

г) в 1996 году 

 

13 Как называется приложение предназначенное для конкретной 

аппаратной программной платформы, где J – код не зависит от платформы? 

 

а) интерпритатор Java 

б) транслятор Java  

в) компилятор Java 

г) вертуальная машина Java 

 

14 Самостоятельная программа, для выполнения которой требуется 

наличие виртуальной машины Java называется… 



а) приложение 

б) апплет в) скрипт 

г) программа 

 

 

15 Где создается, компилируется и сохраняется апплет?  

а) на Web - клиенте 

б)  в Web - файле   

в)  в Web - каталоге 

г) на Web – сервере 

 

16 Между какими тегами помещается программа написанная на языке Java 

Script?  

а) <script>…</script> 

б) <head>…</head>  

в) <title>…</title>  

г) <body>…</body> 

 

17 Как называются переменные описанные в рамках одной функции и 

существуют, только пока выполняется функция? 

 

а) циклические переменные 

б) функциональные переменные  

в) глобальные переменные 

г) локальные переменные 

 

18 Какя функция в Java Script преобразует текстовый тип данных в 

целочисленный? 

 а) parseInt() 

б) parseFloat() 

в) parseTin() 

г) parseChislo() 

 

19 Какая функция в Java Script преобразует текстовый тип данных в 

числовой с плавающей точкой? 

 

а) parseChislo()  

б) parseTin() 

в) parseInt() 

г) parseFloat() 

 

20 Интерфейс программирования, позволяющий обмениваться запросами 

ввода-вывода с удаленным компьютером называется… 

 



а) NetBIOS 

б) API 

 в) ISAPI г) DNS 

 

21 Интерфейсом сеансового уровня, который может быть использован 

приложениями для связи с совместимыми транспортными протоколами 

называется … 

 

а) API 

б) NetBIOS 

в) ISAPI  

г) DNS 

 

22 Какой механизм защиты при отказах оборудования включает система 

NetWare для защиты? 

 

а) совместный доступ к ресурсам  

б) механизм распределения 

в) дублирование информации на флэш-накопитель 

 г) зеркальное копирование диска 

 

23 Программы для осуществления трансляции в режиме реального 

времени называются… а) системами телеконференций 

б) интерактивной системой  

в) сетевой системой 

г) системой взаимодействия 

 

24 Как называется набор правил и соглашений, согласно которому 

взаимодействуют два (или более) компьютеров? 

 

а) коммуникационная способность б) декомпилировние 

в) протокол 

г) соглашение узлов 

 

25 Как называется определенное количество байт, сгруппированное 

вместе и посылаемое одновременно сетевым программным обеспечением? 

 

а) маршрутизация  

б) топология 

в) пакет 

г) мост 

 

26 Какой из перечисленных сетевых протоколов используется в передаче 

сообщений по электронной почте? 



а) IMAP  

б) TCP  

в) POP3  

г) IPS 

 

 

27 Что не является задачей оптимизации сети?  

а) задача распределения системного времени 

б) задача минимизация стоимости сети при заданной топологии и 

ограничениях на величину максимальной задержки 

в) задача распределения потоков 

г) задача выбора пропускных способностей 

 

28 Средством удаленного вызова процедур является…  

а) RPC 

б) ISAPI  

в) CPP  

г) RTS 

 

29 При глобальном сетевом поиске домен какого уровня может 

существовать?  

а) системного уровня 

б) промежуточного уровня  

в) среднего уровня 

г) верхнего уровня 
 

КЛЮЧ 

 

1. В 11. А 21. А 

2. А 12. Б 22. Б 

3. Б 13. В 23. Г 

4. Г 14. А 24. А 

5. Ф 15. А 25. В 

6. Ф 16. Г 26. В 

7. Ф 17. А 27. В 

8. Г 18. Г 28. А 

9. Г 19. А 29. А 

10. А 20. Г 30. Г 
 

 
Критерии 

оценок: 

ответы оценка 

23 – 25 правильных ответов «5» 

18 – 22 правильных ответов «4» 

13 – 17 правильных ответов «3» 

12 и менее правильных ответов «2» 



 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ  

 по производственной  (по профилю специальности) практике  

ПП 03. Разработка программного модуля и технической документации. 

 

Дифференцированный зачет по 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 требованиями 

организации, в которой проходила практика, а также заполненного дневника 

о прохождении практики и отчета по практике 

 

Практические задания на производственной (по профилю 

специальности) практике  

ПП.03. Разработка программного модуля и технической документации  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 1 

Применение основных принципов построения компьютерных  сетей. 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Порядок оформления отчета 

2. Заполнение дневника 

3. Проектирование компьютерных сетей. 

4. Разработка требований к программным модулям. 

5. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

6. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

7. Анализ предметной области программного обеспечения; 

8. Разработка модулей программного обеспечения; 

9. Использовать выбранную систему контроля версий; 



10. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

11. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 2 

Изучение правил внутреннего распорядка, правил и норм охраны 

труда, техники безопасности при работе с вычислительной техникой. 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Порядок оформления отчета 

2. Заполнение дневника 

3. Проектирование компьютерных сетей. 

4. Разработка требований к программным модулям. 

5. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

6. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

7. Анализ предметной области программного обеспечения; 

8. Разработка модулей программного обеспечения; 

9. Использовать выбранную систему контроля версий; 

10. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

11. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 3 

Знакомство со структурой и инфраструктурой организации, системой 

взаимоотношений между ее отдельными подразделениями, основными 

направлениями деятельности, отношениями с партнерами. 

Условия выполнения задания: 



1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Порядок оформления отчета 

2. Заполнение дневника 

3. Проектирование компьютерных сетей. 

4. Разработка требований к программным модулям. 

5. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

6. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

7. Анализ предметной области программного обеспечения; 

8. Разработка модулей программного обеспечения; 

9. Использовать выбранную систему контроля версий; 

10. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

11. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 4 

Описание структуры предприятия.  Изучения нормативной документации 

предприятия. 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Порядок оформления отчета 

2. Заполнение дневника 

3. Проектирование компьютерных сетей. 



4. Разработка требований к программным модулям. 

5. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

6. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

7. Анализ предметной области программного обеспечения; 

8. Разработка модулей программного обеспечения; 

9. Использовать выбранную систему контроля версий; 

10. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

11. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 5 

Изучение должностных инструкций инженерно-технических 

работников среднего звена в соответствии с подразделениями предприятия. 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Порядок оформления отчета 

2. Заполнение дневника 

3. Проектирование компьютерных сетей. 

4. Разработка требований к программным модулям. 

5. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

6. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

7. Анализ предметной области программного обеспечения; 

8. Разработка модулей программного обеспечения; 

9. Использовать выбранную систему контроля версий; 

10. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

11. Разработка технической документации 



Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 6 

Ознакомление с перечнем и конфигурацией средств вычислительной 

техники, архитектурой сети. 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Порядок оформления отчета 

2. Заполнение дневника 

3. Проектирование компьютерных сетей. 

4. Разработка требований к программным модулям. 

5. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

6. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

7. Анализ предметной области программного обеспечения; 

8. Разработка модулей программного обеспечения; 

9. Использовать выбранную систему контроля версий; 

10. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

11. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 7 

Ознакомление перечня и назначения программных средств, 

установленных на ПК предприятия. Получение профессиональных навыков 

по  сопровождению и эксплуатации   программного обеспечения. 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  



            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Порядок оформления отчета 

2. Заполнение дневника 

3. Проектирование компьютерных сетей. 

4. Разработка требований к программным модулям. 

5. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

6. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

7. Анализ предметной области программного обеспечения; 

8. Разработка модулей программного обеспечения; 

9. Использовать выбранную систему контроля версий; 

10. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

11. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 8 

Анализ  проектной  документации на  уровне взаимодействия 

компонент программного обеспечения. 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Порядок оформления отчета 

2. Заполнение дневника 

3. Проектирование компьютерных сетей. 

4. Разработка требований к программным модулям. 

5. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 



6. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

7. Анализ предметной области программного обеспечения; 

8. Разработка модулей программного обеспечения; 

9. Использовать выбранную систему контроля версий; 

10. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

11. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 9 

Анализ  технической  документации на  уровне взаимодействия 

компонент программного обеспечения. 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Порядок оформления отчета 

2. Заполнение дневника 

3. Проектирование компьютерных сетей. 

4. Разработка требований к программным модулям. 

5. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

6. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

7. Анализ предметной области программного обеспечения; 

8. Разработка модулей программного обеспечения; 

9. Использовать выбранную систему контроля версий; 

10. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

11. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 10 

Изучение интегрированной среды программирования. Составление 

требований   к программному продукту. 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Порядок оформления отчета 

2. Заполнение дневника 

3. Проектирование компьютерных сетей. 

4. Разработка требований к программным модулям. 

5. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

6. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

7. Анализ предметной области программного обеспечения; 

8. Разработка модулей программного обеспечения; 

9. Использовать выбранную систему контроля версий; 

10. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

11. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 11 

Определение общей цели создания информационной системы и 

требований к проектируемой системе. 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 



4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Порядок оформления отчета 

2. Заполнение дневника 

3. Проектирование компьютерных сетей. 

4. Разработка требований к программным модулям. 

5. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

6. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

7. Анализ предметной области программного обеспечения; 

8. Разработка модулей программного обеспечения; 

9. Использовать выбранную систему контроля версий; 

10. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

11. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 12 

Определение состава подсистем и функциональных задач. Разработка  

и  обоснование  требований  к  подсистемам  информационного,  

математического, программного, технического и др. обеспечения. 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Порядок оформления отчета 

2. Заполнение дневника 

3. Проектирование компьютерных сетей. 

4. Разработка требований к программным модулям. 

5. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 



6. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

7. Анализ предметной области программного обеспечения; 

8. Разработка модулей программного обеспечения; 

9. Использовать выбранную систему контроля версий; 

10. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

11. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 13 

Оформление спецификации требований программного обеспечения. 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Порядок оформления отчета 

2. Заполнение дневника 

3. Проектирование компьютерных сетей. 

4. Разработка требований к программным модулям. 

5. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

6. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

7. Анализ предметной области программного обеспечения; 

8. Разработка модулей программного обеспечения; 

9. Использовать выбранную систему контроля версий; 

10. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

11. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 14 

Проектирование модулей программного обеспечения. 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Порядок оформления отчета 

2. Заполнение дневника 

3. Проектирование компьютерных сетей. 

4. Разработка требований к программным модулям. 

5. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

6. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

7. Анализ предметной области программного обеспечения; 

8. Разработка модулей программного обеспечения; 

9. Использовать выбранную систему контроля версий; 

10. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

11. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 15 

Выполнения визуального моделирование. Выбор среды и языка 

программирования.  Разработка программных модулей  

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 



4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Порядок оформления отчета 

2. Заполнение дневника 

3. Проектирование компьютерных сетей. 

4. Разработка требований к программным модулям. 

5. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

6. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

7. Анализ предметной области программного обеспечения; 

8. Разработка модулей программного обеспечения; 

9. Использовать выбранную систему контроля версий; 

10. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

11. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 16 

Создание справочной системы. Создание инсталляционного пакета. 

Проектирование программы с использованием классов и методов  

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Порядок оформления отчета 

2. Заполнение дневника 

3. Проектирование компьютерных сетей. 

4. Разработка требований к программным модулям. 

5. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

6. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 



7. Анализ предметной области программного обеспечения; 

8. Разработка модулей программного обеспечения; 

9. Использовать выбранную систему контроля версий; 

10. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

11. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 17 

Разработка кода программного модуля на современных языках 

программирования  

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Порядок оформления отчета 

2. Заполнение дневника 

3. Проектирование компьютерных сетей. 

4. Разработка требований к программным модулям. 

5. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

6. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

7. Анализ предметной области программного обеспечения; 

8. Разработка модулей программного обеспечения; 

9. Использовать выбранную систему контроля версий; 

10. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

11. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 18 

Создание программы по разработанному алгоритму как отдельный 

модуль  

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Порядок оформления отчета 

2. Заполнение дневника 

3. Проектирование компьютерных сетей. 

4. Разработка требований к программным модулям. 

5. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

6. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

7. Анализ предметной области программного обеспечения; 

8. Разработка модулей программного обеспечения; 

9. Использовать выбранную систему контроля версий; 

10. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

11. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 19 

Защита программного обеспечения от несанкционированного доступа.  

Разработка простейших криптографических алгоритмов на основе методов 

замены.  

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 



  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Порядок оформления отчета 

2. Заполнение дневника 

3. Проектирование компьютерных сетей. 

4. Разработка требований к программным модулям. 

5. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

6. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

7. Анализ предметной области программного обеспечения; 

8. Разработка модулей программного обеспечения; 

9. Использовать выбранную систему контроля версий; 

10. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

11. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 20 

Проведение автономных   испытаний  компонентов информационной 

системы. Проведение комплексных  компонентов информационной системы.  

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Порядок оформления отчета 

2. Заполнение дневника 

3. Проектирование компьютерных сетей. 

4. Разработка требований к программным модулям. 

5. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 



6. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

7. Анализ предметной области программного обеспечения; 

8. Разработка модулей программного обеспечения; 

9. Использовать выбранную систему контроля версий; 

10. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

11. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 21 

Проведение отладки отдельных модулей информационной системы.  

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Порядок оформления отчета 

2. Заполнение дневника 

3. Проектирование компьютерных сетей. 

4. Разработка требований к программным модулям. 

5. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

6. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

7. Анализ предметной области программного обеспечения; 

8. Разработка модулей программного обеспечения; 

9. Использовать выбранную систему контроля версий; 

10. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

11. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 22 

Проведение тестирования отдельных модулей информационной 

системы.  

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Порядок оформления отчета 

2. Заполнение дневника 

3. Проектирование компьютерных сетей. 

4. Разработка требований к программным модулям. 

5. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

6. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

7. Анализ предметной области программного обеспечения; 

8. Разработка модулей программного обеспечения; 

9. Использовать выбранную систему контроля версий; 

10. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

11. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 23 

Выполнение интеграционного  тестирования. Выполнение системного  

тестирования.  

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 



4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Порядок оформления отчета 

2. Заполнение дневника 

3. Проектирование компьютерных сетей. 

4. Разработка требований к программным модулям. 

5. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

6. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

7. Анализ предметной области программного обеспечения; 

8. Разработка модулей программного обеспечения; 

9. Использовать выбранную систему контроля версий; 

10. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

11. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 24 

Разработка тестовых наборов программного обеспечения.  

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Порядок оформления отчета 

2. Заполнение дневника 

3. Проектирование компьютерных сетей. 

4. Разработка требований к программным модулям. 

5. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

6. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

7. Анализ предметной области программного обеспечения; 



8. Разработка модулей программного обеспечения; 

9. Использовать выбранную систему контроля версий; 

10. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

11. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 25 

Разработка технического задания в соответствии с ГОСТ ЕСПД. 

Определение разделов технического задания.  

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Порядок оформления отчета 

2. Заполнение дневника 

3. Проектирование компьютерных сетей. 

4. Разработка требований к программным модулям. 

5. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

6. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

7. Анализ предметной области программного обеспечения; 

8. Разработка модулей программного обеспечения; 

9. Использовать выбранную систему контроля версий; 

10. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

11. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 26 



Создание IDEF0-диаграммы модуля.  

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Порядок оформления отчета 

2. Заполнение дневника 

3. Проектирование компьютерных сетей. 

4. Разработка требований к программным модулям. 

5. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

6. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

7. Анализ предметной области программного обеспечения; 

8. Разработка модулей программного обеспечения; 

9. Использовать выбранную систему контроля версий; 

10. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

11. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 27 

Разработка инструкции системному программисту.  

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Порядок оформления отчета 



2. Заполнение дневника 

3. Проектирование компьютерных сетей. 

4. Разработка требований к программным модулям. 

5. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

6. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

7. Анализ предметной области программного обеспечения; 

8. Разработка модулей программного обеспечения; 

9. Использовать выбранную систему контроля версий; 

10. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

11. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 28 

Оформление  документации по программным средствам с 

использованием инструментальных средств  

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Порядок оформления отчета 

2. Заполнение дневника 

3. Проектирование компьютерных сетей. 

4. Разработка требований к программным модулям. 

5. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

6. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

7. Анализ предметной области программного обеспечения; 

8. Разработка модулей программного обеспечения; 

9. Использовать выбранную систему контроля версий; 



10. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

11. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 29 

Разработка документации, сопровождающей техническое 

обслуживание. Разработка эксплуатационной документации на программное 

средство  

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Порядок оформления отчета 

2. Заполнение дневника 

3. Проектирование компьютерных сетей. 

4. Разработка требований к программным модулям. 

5. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

6. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

7. Анализ предметной области программного обеспечения; 

8. Разработка модулей программного обеспечения; 

9. Использовать выбранную систему контроля версий; 

10. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

11. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 30 



Разработка эксплуатационной документации на программное средство. 

Разработка технического задания на программный продукт  

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района. 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Порядок оформления отчета 

2. Заполнение дневника 

3. Проектирование компьютерных сетей. 

4. Разработка требований к программным модулям. 

5. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

6. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

7. Анализ предметной области программного обеспечения; 

8. Разработка модулей программного обеспечения; 

9. Использовать выбранную систему контроля версий; 

10. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

11. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 



 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 по учебной практике 

УП.03. Разработка программного обеспечения 

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности студента на практике) с указанием видов 

работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией, а также отчета о прохождении 

практики с выполненными практическими заданиями.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

     УП.03. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 1 

Прохождение вводной  диагностики по знанию исполнительной 

технической документацией  на  предмет взаимодействия компонентов.  

Работа с общесоюзными нормативными документами и государственными 

стандартами. 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов. 

3. Вы можете воспользоваться:  

         - оборудование: компьютерами (рабочими станциями), серверами, 

локальной сетью, выходом в глобальную сеть, проектором, экраном) 

  - раздаточный материал: комплект учебно-методической 

документации. 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Ознакомление с целью и задачами практики.  

2. Прохождение вводной  диагностики по знанию исполнительной 

технической документацией  на  предмет взаимодействия компонентов; 

3. Работа с общесоюзными нормативными документами;  

4. Работа с общесоюзными государственными стандартами;  

5. Сдача отчета по работе  



Требования к результатам работы:  поэтапное описание 

произведѐнных работ; 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 2 

Работа  с  потоками.  Настройка управления  объектами  из  разных 

потоков. 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов. 

3. Вы можете воспользоваться:  

            - оборудование: компьютерами (рабочими станциями), серверами, 

локальной сетью, выходом в глобальную сеть, проектором, экраном) 

-  раздаточный материал: комплект учебно-методической 

документации. 

4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Разработка  программного  обеспечения.   

2. Отработка  навыков; 

3. Использование командного метода разработки авторского приложения; 

4. Проектирование    и    разработка    пользовательского    интерфейса 

приложения; 

5. Реализация функциональной схемы приложения;  

6. Тестирование ПО. 

Требования к результатам работы:  поэтапное описание 

произведѐнных работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 3 

Разработка   графического   пользовательского интерфейса для 

редактирования списка записей. 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов. 

3. Вы можете воспользоваться:  



         - оборудование: компьютерами (рабочими станциями), серверами, 

локальной сетью, выходом в глобальную сеть, проектором, экраном) 

  - раздаточный материал: комплект учебно-методической 

документации. 

4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Разработка  программного  обеспечения.   

2. Отработка  навыков; 

3. Использование командного метода разработки авторского приложения; 

4. Проектирование    и    разработка    пользовательского    интерфейса 

приложения; 

5. Реализация функциональной схемы приложения;  

6. Тестирование ПО. 

Требования к результатам работы:  поэтапное описание 

произведѐнных работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 4 

Разработка приложения, управляющего записью и чтением данных из 

файла. 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов. 

3. Вы можете воспользоваться:  

         - оборудование: компьютерами (рабочими станциями), серверами, 

локальной сетью, выходом в глобальную сеть, проектором, экраном) 

  - раздаточный материал: комплект учебно-методической 

документации. 

4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Разработка  программного  обеспечения.   

2. Отработка  навыков; 

3. Использование командного метода разработки авторского приложения; 

4. Проектирование    и    разработка    пользовательского    интерфейса 

приложения; 

5. Реализация функциональной схемы приложения;  



6. Тестирование ПО. 

Требования к результатам работы:  поэтапное описание 

произведѐнных работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 5 

Обоснование  актуальности  выбора  темы  авторского  приложения. 

Разработка функциональной схемы авторского приложения. Распределение   

ролей   в   группе   разработчиков.   Определение инструментов  разработки  

при  проектировании  и  составлении  кода приложения. 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов. 

3. Вы можете воспользоваться:  

         - оборудование: компьютерами (рабочими станциями), серверами, 

локальной сетью, выходом в глобальную сеть, проектором, экраном) 

  - раздаточный материал: комплект учебно-методической 

документации. 

4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Разработка  программного  обеспечения.   

2. Отработка  навыков; 

3. Использование командного метода разработки авторского приложения; 

4. Проектирование    и    разработка    пользовательского    интерфейса 

приложения; 

5. Реализация функциональной схемы приложения;  

6. Тестирование ПО. 

Требования к результатам работы:  поэтапное описание 

произведѐнных работ;. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 6 

Разработка описания и анализ информационной системы.  Разработка 

требований  к  информационной  системе.   

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов. 



3. Вы можете воспользоваться:  

         - оборудование: компьютерами (рабочими станциями), серверами, 

локальной сетью, выходом в глобальную сеть, проектором, экраном) 

  - раздаточный материал: комплект учебно-методической 

документации. 

4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Разработка  программного  обеспечения.   

2. Отработка  навыков; 

3. Использование командного метода разработки авторского приложения; 

4. Проектирование    и    разработка    пользовательского    интерфейса 

приложения; 

5. Реализация функциональной схемы приложения;  

6. Тестирование ПО. 

Требования к результатам работы:  поэтапное описание 

произведѐнных работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 7 

Моделирование  данных информационной системы  

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов. 

3. Вы можете воспользоваться:  

         - оборудование: компьютерами (рабочими станциями), серверами, 

локальной сетью, выходом в глобальную сеть, проектором, экраном) 

  - раздаточный материал: комплект учебно-методической 

документации. 

4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Разработка  программного  обеспечения.   

2. Отработка  навыков; 

3. Использование командного метода разработки авторского приложения; 

4. Проектирование    и    разработка    пользовательского    интерфейса 

приложения; 

5. Реализация функциональной схемы приложения;  



6. Тестирование ПО. 

Требования к результатам работы:  поэтапное описание 

произведѐнных работ; 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 8 

Проектирование    и    разработка    пользовательского    интерфейса 

приложения. Тестирование. 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов. 

3. Вы можете воспользоваться:  

         - оборудование: компьютерами (рабочими станциями), серверами, 

локальной сетью, выходом в глобальную сеть, проектором, экраном) 

  - раздаточный материал: комплект учебно-методической 

документации. 

4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Разработка  программного  обеспечения.   

2. Отработка  навыков; 

3. Использование командного метода разработки авторского приложения; 

4. Проектирование    и    разработка    пользовательского    интерфейса 

приложения; 

5. Реализация функциональной схемы приложения;  

6. Тестирование ПО. 

Требования к результатам работы:  поэтапное описание 

произведѐнных работ;. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 9 

Реализация  диалога  в  графическом  пользовательском  интерфейсе. 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов. 

3. Вы можете воспользоваться:  

         - оборудование: компьютерами (рабочими станциями), серверами, 

локальной сетью, выходом в глобальную сеть, проектором, экраном) 

  - раздаточный материал: комплект учебно-методической 

документации. 



4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Разработка  программного  обеспечения.   

2. Отработка  навыков; 

3. Использование командного метода разработки авторского приложения; 

4. Проектирование    и    разработка    пользовательского    интерфейса 

приложения; 

5. Реализация функциональной схемы приложения;  

6. Тестирование ПО. 

Требования к результатам работы:  поэтапное описание 

произведѐнных работ;. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 10 

Тестирование ПО на обработку не стандартных ситуаций. 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов. 

3. Вы можете воспользоваться:  

         - оборудование: компьютерами (рабочими станциями), серверами, 

локальной сетью, выходом в глобальную сеть, проектором, экраном) 

  - раздаточный материал: комплект учебно-методической 

документации. 

4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Разработка  программного  обеспечения.   

2. Отработка  навыков; 

3. Использование командного метода разработки авторского приложения; 

4. Проектирование    и    разработка    пользовательского    интерфейса 

приложения; 

5. Реализация функциональной схемы приложения;  

6. Тестирование ПО. 

Требования к результатам работы:  поэтапное описание произведѐнных 

работ;. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 11 

Реализация функциональной схемы приложения. Тестирование ПО. 

Ручной контроль программы. 



Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов. 

3. Вы можете воспользоваться:  

         - оборудование: компьютерами (рабочими станциями), серверами, 

локальной сетью, выходом в глобальную сеть, проектором, экраном) 

  - раздаточный материал: комплект учебно-методической 

документации. 

4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Разработка  программного  обеспечения.   

2. Отработка  навыков; 

3. Использование командного метода разработки авторского приложения; 

4. Проектирование    и    разработка    пользовательского    интерфейса 

приложения; 

5. Реализация функциональной схемы приложения;  

6. Тестирование ПО. 

Требования к результатам работы:  поэтапное описание произведѐнных 

работ;. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 12 

Структурное тестирование. Функциональное тестирование. 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: лаборатория «Технологии 

разработки баз данных» 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов. 

3. Вы можете воспользоваться:  

         - оборудование: компьютерами (рабочими станциями), серверами, 

локальной сетью, выходом в глобальную сеть, проектором, экраном) 

  - раздаточный материал: комплект учебно-методической 

документации. 

4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

1. Разработка  программного  обеспечения.   

2. Отработка  навыков; 

3. Использование командного метода разработки авторского приложения; 



4. Проектирование    и    разработка    пользовательского    интерфейса 

приложения; 

5. Реализация функциональной схемы приложения;  

6. Тестирование ПО. 

Требования к результатам работы:  поэтапное описание произведѐнных 

работ;. 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЕМОГО 

Время выполнения каждого задания и максимальное время 

выполнения: 45 мин./час. 

Инструкция для обучающегося: изучение прикладных программ для 

заданий осуществляется самостоятельно. 

Оборудование: компьютер с пакетом программ. 

Литература для обучающегося: -  

Критерии оценки:  

«отлично» - ответ обучающегося полон и не допускает двузначности; 

обучающийся владеет терминологией по МДК; приводит примеры по 

содержанию вопроса; дает исчерпывающие ответы на дополнительные 

вопросы; обучающийся оформляет документацию согласно требованиям 

ЕСПД. 

«хорошо» - ответ обучающегося содержит недочеты; обучающийся 

владеет терминологией по МДК не в полной мере; дает не полные ответы на 

дополнительные вопросы; обучающийся оформляет документацию согласно 

требованиям ЕСПД с недочетами. 

«удовлетворительно» - ответ обучающегося содержит ошибки; 

обучающийся владеет терминологией по МДК не в полной мере; дает не 

полные ответы на дополнительные вопросы; обучающийся оформляет 

документацию согласно требованиям ЕСПД с ошибками.  

«неудовлетворительно» - обучающийся не владеет материалом, не дает 

ответы на дополнительный вопросы; обучающийся не знает требований 

ЕСПД. 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Наименование оценочного средства: вопросы.  

Условия выполнения заданий: - 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: по 

одному заданию на обучающегося. 

Время выполнения каждого задания и максимальное время 

выполнения: 30 мин./час. 

Оборудование: компьютер с пакетом программ. 

Литература для экзаменующихся: справочная, методическая и др.



ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 по производственной  (по профилю специальности) практике  

ПП 03. Разработка программного модуля и технической документации. 

 

Дифференцированный зачет по 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 требованиями 

организации, в которой проходила практика, а также заполненного дневника 

о прохождении практики и отчета по практике 

 

Практические задания на производственной (по профилю 

специальности) практике  

ПП.03. Разработка программного модуля и технической документации  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 1 

Применение основных принципов построения компьютерных  сетей. 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

12. Порядок оформления отчета 

13. Заполнение дневника 

14. Проектирование компьютерных сетей. 

15. Разработка требований к программным модулям. 

16. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

17. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

18. Анализ предметной области программного обеспечения; 

19. Разработка модулей программного обеспечения; 

20. Использовать выбранную систему контроля версий; 

21. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 



22. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 2 

Изучение правил внутреннего распорядка, правил и норм охраны 

труда, техники безопасности при работе с вычислительной техникой. 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

12. Порядок оформления отчета 

13. Заполнение дневника 

14. Проектирование компьютерных сетей. 

15. Разработка требований к программным модулям. 

16. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

17. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

18. Анализ предметной области программного обеспечения; 

19. Разработка модулей программного обеспечения; 

20. Использовать выбранную систему контроля версий; 

21. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

22. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 3 

Знакомство со структурой и инфраструктурой организации, системой 

взаимоотношений между ее отдельными подразделениями, основными 

направлениями деятельности, отношениями с партнерами. 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 



3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

12. Порядок оформления отчета 

13. Заполнение дневника 

14. Проектирование компьютерных сетей. 

15. Разработка требований к программным модулям. 

16. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

17. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

18. Анализ предметной области программного обеспечения; 

19. Разработка модулей программного обеспечения; 

20. Использовать выбранную систему контроля версий; 

21. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

22. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 4 

Описание структуры предприятия.  Изучения нормативной документации 

предприятия. 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

12. Порядок оформления отчета 

13. Заполнение дневника 

14. Проектирование компьютерных сетей. 

15. Разработка требований к программным модулям. 



16. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

17. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

18. Анализ предметной области программного обеспечения; 

19. Разработка модулей программного обеспечения; 

20. Использовать выбранную систему контроля версий; 

21. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

22. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 5 

Изучение должностных инструкций инженерно-технических 

работников среднего звена в соответствии с подразделениями предприятия. 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

12. Порядок оформления отчета 

13. Заполнение дневника 

14. Проектирование компьютерных сетей. 

15. Разработка требований к программным модулям. 

16. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

17. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

18. Анализ предметной области программного обеспечения; 

19. Разработка модулей программного обеспечения; 

20. Использовать выбранную систему контроля версий; 

21. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

22. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 6 

Ознакомление с перечнем и конфигурацией средств вычислительной 

техники, архитектурой сети. 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

12. Порядок оформления отчета 

13. Заполнение дневника 

14. Проектирование компьютерных сетей. 

15. Разработка требований к программным модулям. 

16. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

17. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

18. Анализ предметной области программного обеспечения; 

19. Разработка модулей программного обеспечения; 

20. Использовать выбранную систему контроля версий; 

21. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

22. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 7 

Ознакомление перечня и назначения программных средств, 

установленных на ПК предприятия. Получение профессиональных навыков 

по  сопровождению и эксплуатации   программного обеспечения. 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 



4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

12. Порядок оформления отчета 

13. Заполнение дневника 

14. Проектирование компьютерных сетей. 

15. Разработка требований к программным модулям. 

16. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

17. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

18. Анализ предметной области программного обеспечения; 

19. Разработка модулей программного обеспечения; 

20. Использовать выбранную систему контроля версий; 

21. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

22. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 8 

Анализ  проектной  документации на  уровне взаимодействия 

компонент программного обеспечения. 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

12. Порядок оформления отчета 

13. Заполнение дневника 

14. Проектирование компьютерных сетей. 

15. Разработка требований к программным модулям. 

16. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

17. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

18. Анализ предметной области программного обеспечения; 



19. Разработка модулей программного обеспечения; 

20. Использовать выбранную систему контроля версий; 

21. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

22. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 9 

Анализ  технической  документации на  уровне взаимодействия 

компонент программного обеспечения. 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

12. Порядок оформления отчета 

13. Заполнение дневника 

14. Проектирование компьютерных сетей. 

15. Разработка требований к программным модулям. 

16. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

17. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

18. Анализ предметной области программного обеспечения; 

19. Разработка модулей программного обеспечения; 

20. Использовать выбранную систему контроля версий; 

21. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

22. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 10 



Изучение интегрированной среды программирования. Составление 

требований   к программному продукту. 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

12. Порядок оформления отчета 

13. Заполнение дневника 

14. Проектирование компьютерных сетей. 

15. Разработка требований к программным модулям. 

16. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

17. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

18. Анализ предметной области программного обеспечения; 

19. Разработка модулей программного обеспечения; 

20. Использовать выбранную систему контроля версий; 

21. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

22. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 11 

Определение общей цели создания информационной системы и 

требований к проектируемой системе. 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 



Последовательность выполнения задания: 

12. Порядок оформления отчета 

13. Заполнение дневника 

14. Проектирование компьютерных сетей. 

15. Разработка требований к программным модулям. 

16. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

17. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

18. Анализ предметной области программного обеспечения; 

19. Разработка модулей программного обеспечения; 

20. Использовать выбранную систему контроля версий; 

21. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

22. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 12 

Определение состава подсистем и функциональных задач. Разработка  

и  обоснование  требований  к  подсистемам  информационного,  

математического, программного, технического и др. обеспечения. 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

12. Порядок оформления отчета 

13. Заполнение дневника 

14. Проектирование компьютерных сетей. 

15. Разработка требований к программным модулям. 

16. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

17. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

18. Анализ предметной области программного обеспечения; 



19. Разработка модулей программного обеспечения; 

20. Использовать выбранную систему контроля версий; 

21. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

22. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 13 

Оформление спецификации требований программного обеспечения. 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

12. Порядок оформления отчета 

13. Заполнение дневника 

14. Проектирование компьютерных сетей. 

15. Разработка требований к программным модулям. 

16. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

17. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

18. Анализ предметной области программного обеспечения; 

19. Разработка модулей программного обеспечения; 

20. Использовать выбранную систему контроля версий; 

21. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

22. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 14 

Проектирование модулей программного обеспечения. 



Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

12. Порядок оформления отчета 

13. Заполнение дневника 

14. Проектирование компьютерных сетей. 

15. Разработка требований к программным модулям. 

16. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

17. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

18. Анализ предметной области программного обеспечения; 

19. Разработка модулей программного обеспечения; 

20. Использовать выбранную систему контроля версий; 

21. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

22. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 15 

Выполнения визуального моделирование. Выбор среды и языка 

программирования.  Разработка программных модулей  

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

12. Порядок оформления отчета 



13. Заполнение дневника 

14. Проектирование компьютерных сетей. 

15. Разработка требований к программным модулям. 

16. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

17. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

18. Анализ предметной области программного обеспечения; 

19. Разработка модулей программного обеспечения; 

20. Использовать выбранную систему контроля версий; 

21. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

22. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 16 

Создание справочной системы. Создание инсталляционного пакета. 

Проектирование программы с использованием классов и методов  

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

12. Порядок оформления отчета 

13. Заполнение дневника 

14. Проектирование компьютерных сетей. 

15. Разработка требований к программным модулям. 

16. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

17. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

18. Анализ предметной области программного обеспечения; 

19. Разработка модулей программного обеспечения; 

20. Использовать выбранную систему контроля версий; 



21. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

22. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 17 

Разработка кода программного модуля на современных языках 

программирования  

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

12. Порядок оформления отчета 

13. Заполнение дневника 

14. Проектирование компьютерных сетей. 

15. Разработка требований к программным модулям. 

16. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

17. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

18. Анализ предметной области программного обеспечения; 

19. Разработка модулей программного обеспечения; 

20. Использовать выбранную систему контроля версий; 

21. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

22. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 18 

Создание программы по разработанному алгоритму как отдельный 

модуль  



Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

12. Порядок оформления отчета 

13. Заполнение дневника 

14. Проектирование компьютерных сетей. 

15. Разработка требований к программным модулям. 

16. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

17. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

18. Анализ предметной области программного обеспечения; 

19. Разработка модулей программного обеспечения; 

20. Использовать выбранную систему контроля версий; 

21. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

22. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 19 

Защита программного обеспечения от несанкционированного доступа.  

Разработка простейших криптографических алгоритмов на основе методов 

замены.  

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 



12. Порядок оформления отчета 

13. Заполнение дневника 

14. Проектирование компьютерных сетей. 

15. Разработка требований к программным модулям. 

16. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

17. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

18. Анализ предметной области программного обеспечения; 

19. Разработка модулей программного обеспечения; 

20. Использовать выбранную систему контроля версий; 

21. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

22. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 20 

Проведение автономных   испытаний  компонентов информационной 

системы. Проведение комплексных  компонентов информационной системы.  

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

12. Порядок оформления отчета 

13. Заполнение дневника 

14. Проектирование компьютерных сетей. 

15. Разработка требований к программным модулям. 

16. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

17. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

18. Анализ предметной области программного обеспечения; 

19. Разработка модулей программного обеспечения; 

20. Использовать выбранную систему контроля версий; 



21. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

22. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 21 

Проведение отладки отдельных модулей информационной системы.  

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

12. Порядок оформления отчета 

13. Заполнение дневника 

14. Проектирование компьютерных сетей. 

15. Разработка требований к программным модулям. 

16. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

17. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

18. Анализ предметной области программного обеспечения; 

19. Разработка модулей программного обеспечения; 

20. Использовать выбранную систему контроля версий; 

21. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

22. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 22 

Проведение тестирования отдельных модулей информационной 

системы.  

Условия выполнения задания: 



1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

12. Порядок оформления отчета 

13. Заполнение дневника 

14. Проектирование компьютерных сетей. 

15. Разработка требований к программным модулям. 

16. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

17. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

18. Анализ предметной области программного обеспечения; 

19. Разработка модулей программного обеспечения; 

20. Использовать выбранную систему контроля версий; 

21. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

22. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 23 

Выполнение интеграционного  тестирования. Выполнение системного  

тестирования.  

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

12. Порядок оформления отчета 

13. Заполнение дневника 



14. Проектирование компьютерных сетей. 

15. Разработка требований к программным модулям. 

16. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

17. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

18. Анализ предметной области программного обеспечения; 

19. Разработка модулей программного обеспечения; 

20. Использовать выбранную систему контроля версий; 

21. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

22. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 24 

Разработка тестовых наборов программного обеспечения.  

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

12. Порядок оформления отчета 

13. Заполнение дневника 

14. Проектирование компьютерных сетей. 

15. Разработка требований к программным модулям. 

16. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

17. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

18. Анализ предметной области программного обеспечения; 

19. Разработка модулей программного обеспечения; 

20. Использовать выбранную систему контроля версий; 

21. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

22. Разработка технической документации 



Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 25 

Разработка технического задания в соответствии с ГОСТ ЕСПД. 

Определение разделов технического задания.  

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

12. Порядок оформления отчета 

13. Заполнение дневника 

14. Проектирование компьютерных сетей. 

15. Разработка требований к программным модулям. 

16. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

17. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

18. Анализ предметной области программного обеспечения; 

19. Разработка модулей программного обеспечения; 

20. Использовать выбранную систему контроля версий; 

21. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

22. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 26 

Создание IDEF0-диаграммы модуля.  

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  



            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

12. Порядок оформления отчета 

13. Заполнение дневника 

14. Проектирование компьютерных сетей. 

15. Разработка требований к программным модулям. 

16. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

17. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

18. Анализ предметной области программного обеспечения; 

19. Разработка модулей программного обеспечения; 

20. Использовать выбранную систему контроля версий; 

21. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

22. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 27 

Разработка инструкции системному программисту.  

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

12. Порядок оформления отчета 

13. Заполнение дневника 

14. Проектирование компьютерных сетей. 

15. Разработка требований к программным модулям. 

16. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 



17. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

18. Анализ предметной области программного обеспечения; 

19. Разработка модулей программного обеспечения; 

20. Использовать выбранную систему контроля версий; 

21. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

22. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 28 

Оформление  документации по программным средствам с 

использованием инструментальных средств  

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

12. Порядок оформления отчета 

13. Заполнение дневника 

14. Проектирование компьютерных сетей. 

15. Разработка требований к программным модулям. 

16. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

17. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

18. Анализ предметной области программного обеспечения; 

19. Разработка модулей программного обеспечения; 

20. Использовать выбранную систему контроля версий; 

21. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

22. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 29 

Разработка документации, сопровождающей техническое 

обслуживание. Разработка эксплуатационной документации на программное 

средство  

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 

  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

12. Порядок оформления отчета 

13. Заполнение дневника 

14. Проектирование компьютерных сетей. 

15. Разработка требований к программным модулям. 

16. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

17. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

18. Анализ предметной области программного обеспечения; 

19. Разработка модулей программного обеспечения; 

20. Использовать выбранную систему контроля версий; 

21. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

22. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 30 

Разработка эксплуатационной документации на программное средство. 

Разработка технического задания на программный продукт  

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: предприятия города и района. 

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов 

3. Вы можете воспользоваться:  

            -оборудование: ручка, конспект 



  -раздаточный материал: инструктивный материал 

4.Указать другие характеристики, отражающие сущность задания в 

реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности: 

Последовательность выполнения задания: 

12. Порядок оформления отчета 

13. Заполнение дневника 

14. Проектирование компьютерных сетей. 

15. Разработка требований к программным модулям. 

16. Анализ проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

17. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

18. Анализ предметной области программного обеспечения; 

19. Разработка модулей программного обеспечения; 

20. Использовать выбранную систему контроля версий; 

21. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования; 

22. Разработка технической документации 

Требования к итоговым документам: поэтапное описание произведѐнных 

работ; 



Приложение 3 

 

Вопросы и практические задания к квалификационному экзамену  

по профессиональному модулю ПМ.03 Участие в интеграции 

программных модулей. 

 

Задание 1 

 

Разработать документацию в соответствии с ГОСТ ЕСПД. Перечень 

необходимых документов: 

- пояснительная записка; 

- алгоритм и схема программы; 

- методика испытаний. 

 

Строка символов содержит два числа, записанные в p-ной системе 

счисления. Числа разделены одним или несколькими пробелами. Основание 

системы счисления записано через один пробел за вторым числом. Длина 

каждого слова не превышает 80 символов. Основание системы счисления не 

превышает 16. Требуется сложить эти два числа 

Задание 2 

 

Разработать документацию в соответствии с ГОСТ ЕСПД. Перечень 

необходимых документов: 

- пояснительная записка; 

- алгоритм и схема программы; 

- методика испытаний. 

 

Найти минимальное число, которое представляется суммой четырех 

квадратов натуральных чисел не единственным образом. 

Задание 3 

 

Разработать документ «Техническое задание» согласно ГОСТ 19.201-78 

для своего ПО,  задание  на разработку АРМ начальника отделения. 

Задание 4 

 



Разработать документ «Техническое задание» согласно ГОСТ 19.201-78 

для своего ПО, задание на разработку АРМ воспитателя. 

Задание 5 

 

Разработать документ «Техническое задание» согласно ГОСТ 19.201-78 

для своего ПО, задание на разработку АРМ психолога. 

Задание 6 

 

Разработать документацию в соответствии с ГОСТ ЕСПД. Перечень 

необходимых документов: 

- пояснительная записка; 

- алгоритм и схема программы; 

- методика испытаний. 

 

Дан двумерный массив A размерность 5x5. Заполнить одномерный 

массив B по следующему правилу: если сумма очередной строки массива 

четная, то соответствующий элемент массива равен 2, иначе — элемент 

массива B равен 1. Вычислить факториал от количества элементов массива 

равных 2. 

Задание 7 

 

Разработать документацию в соответствии с ГОСТ ЕСПД. Перечень 

необходимых документов: 

- пояснительная записка; 

- алгоритм и схема программы; 

- методика испытаний. 

 

Вычислить сумму тех столбцов двумерного массива размерностью 5x5, 

последний элемент которых равен элементу, стоящему на главной диагонали. 

Задание 8 

 

Разработать документацию в соответствии с ГОСТ ЕСПД. Перечень 

необходимых документов: 

- пояснительная записка; 

- алгоритм и схема программы; 

- методика испытаний. 



Найти наибольшую сумму из сумм каждой строки двумерного массива. 

Если таких чисел несколько, вывести на экран номера строк, для которых 

сумма наибольшая. 

Задание 9 

 

Разработать документацию в соответствии с ГОСТ ЕСПД. Перечень 

необходимых документов: 

- пояснительная записка; 

- алгоритм и схема программы; 

- методика испытаний. 

 

Дан одномерный массив A(10) и двумерный массив B(3x4). В 

двумерном массиве заменить нулями те элементы, которые имеют нечетную 

сумму индексов и превосходят среднее арифметическое значение элементов 

массива A. 

Задание 10 

 

Разработать документацию в соответствии с ГОСТ ЕСПД. Перечень 

необходимых документов: 

- пояснительная записка; 

- алгоритм и схема программы; 

- методика испытаний. 

 

В квадратной матрице размера 5x5 поменять местами столбец, 

содержащий наибольшее значение, со столбцом содержащим наименьшее 

значение (предполагаем, что эти элементы единственные). 

Задание 11 

 

Разработать документацию в соответствии с ГОСТ ЕСПД. Перечень 

необходимых документов: 

- пояснительная записка; 

- алгоритм и схема программы; 

- методика испытаний. 

 

Найти сумму элементов того столбца двумерного массива, в котором 

расположится наибольший элемент (считаем, что он единственный). 

Задание 12 

 



Разработать документацию в соответствии с ГОСТ ЕСПД. Перечень 

необходимых документов: 

- пояснительная записка; 

- алгоритм и схема программы; 

- методика испытаний. 

 

Найти обратное произведение наибольших элементов тех строк 

двумерного массива (3x4), первый элемент которых отрицателен. 

Задание 13 

 

Разработать документацию в соответствии с ГОСТ ЕСПД. 

Перечень необходимых документов: 

 

- пояснительная записка; 

- алгоритм и схема программы; 

- методика испытаний. 

 

Вычислить сумму элементов тех столбцов двумерного массива (3x4), 

первый элемент которых превосходит наперед заданное число a. 

Задание 14 

 

Разработать документацию в соответствии с ГОСТ ЕСПД. Перечень 

необходимых документов: 

- пояснительная записка; 

- алгоритм и схема программы; 

- методика испытаний. 

 

Дан двумерный массив А размерностью 5х5. Вычислить суммы 

элементов, расположенных на отрезках параллельных главной диагонали. 

Рассмотреть отрезки элементов, расположенные над главной диагональю и 

под ней. 

Задание 15 

 

Разработать документацию в соответствии с ГОСТ ЕСПД. Перечень 

необходимых документов: 

- пояснительная записка; 

- алгоритм и схема программы; 



- методика испытаний. 

 

Ввести натуральные числа m и n и напечатать период десятичной 

дроби m/n. Например, для дроби 1/7 ее периодом будет (142857), а если 

дробь конечная, то ее период состоит из одной цифры 0. 

Задание 16 

 

Разработать документацию в соответствии с ГОСТ ЕСПД. Перечень 

необходимых документов: 

- пояснительная записка; 

- алгоритм и схема программы; 

- методика испытаний. 

 

Натуральное число называется совершенным, если оно равно сумме 

всех своих собственных делителей, включая 1. Напечатать все совершенные 

числа, меньшие, чем заданное M. 

Задание 17 

Разработать документацию в соответствии с ГОСТ ЕСПД. Перечень 

необходимых документов: 

- пояснительная записка; 

- алгоритм и схема программы; 

- методика испытаний. 

 

Дан массив A(2,15). Известно, что среди его элементов два и только два 

равны между собой. 

Напечатать их индексы. 

 

Задание 18 

 

Разработать документацию в соответствии с ГОСТ ЕСПД. Перечень 

необходимых документов: 

- пояснительная записка; 

- алгоритм и схема программы; 

- методика испытаний. 

 



Составить программу вывода всех трехзначных десятичных чисел, 

сумма которых равна данному натуральному числу. 

Задание 19 

 

Разработать документацию в соответствии с ГОСТ ЕСПД. Перечень 

необходимых документов: 

- пояснительная записка; 

- алгоритм и схема программы; 

- методика испытаний. 

 

Задано натуральное число N. Найти и напечатать все его простые делители. 

 

Задание 20 

 

Разработать документацию в соответствии с ГОСТ ЕСПД. Перечень 

необходимых документов: 

- пояснительная записка; 

- алгоритм и схема программы; 

- методика испытаний. 

 

Задан числовой массив A(n). Найти отрезок массива максимальной 

длины, в котором первое число равно последнему, второе — предпоследнему 

и т.д. Напечатать длину этого отрезка. 

Задание 21 

Разработать документацию в соответствии с ГОСТ ЕСПД. Перечень 

необходимых документов: 

- пояснительная записка; 

- алгоритм и схема программы; 

- методика испытаний. 

 

Задан массив натуральных чисел P(n). Найти минимальное натуральное 

число, не представимое суммой никаких элементов массива P. Сумма может 

состоять и из одного слагаемого, но каждый элемент массива может входить 

в нее только один раз 

Задание 22 

 

Разработать документацию в соответствии с ГОСТ ЕСПД. Перечень 

необходимых документов: 



- пояснительная записка; 

- алгоритм и схема программы; 

- методика испытаний. 

 

Напечатать в порядке возрастания все простые несократимые дроби, 

заключенные между 0 и 1, знаменатели которых не превышают 7. 

Задание 23 

 

Разработать документацию в соответствии с ГОСТ ЕСПД. Перечень 

необходимых документов: 

- пояснительная записка; 

- алгоритм и схема программы; 

- методика испытаний. 

 

Задан числовой массив A(n). Найти длину самой длинной 

последовательности подряд идущих элементов массива, равных нулю. 

Задание 24 

 

В процессе прохождения производственной практики, Вы 

спроектировали и разработали программный продукт, соответствующий 

выбранной области применения. Продемонстрируйте созданный 

программный продукт, проведите презентацию. 

1. Критерии и шкала оценивания ответа обучающегося на 

экзамене по профессиональному модулю ПМ.03 Участие в 

интеграции программных модулей 
 

Оценка Критерии 
оценки 

Отлично Обучающийся владеет знаниями и умениями 

дисциплины в полном объеме рабочей программы, 

достаточно глубоко осмысливает дисциплину; 

самостоятельно, в логической последовательности и 

исчерпывающе отвечает на все вопросы зачетного 

билета, умеет анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, конкретизировать, и 

систематизировать изученный материал, выделять в 

нем главное; устанавливать причинно-следственные 

связи; четко 
формирует ответы, решает задачи повышенной 
сложности. 



Хорошо Обучающийся владеет знаниями и умениями 

дисциплины почти в полном объеме программы 

(имеются пробелы знаний только в некоторых, 

особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти 

при наводящих вопросах дает полноценные ответы на 

вопросы билета; не всегда выделяет наиболее 

существенное, не допускает вместе с тем серьезных 
ошибок в ответах; умеет решать средней сложности 
задачи. 

Удовлетворительно Обучающийся владеет обязательным объемом знаний 

по дисциплине; проявляет затруднения в 

самостоятельных ответах, оперирует неточными 

формулировками; в процессе ответов допускаются 

ошибки по существу вопросов. Обучающийся способен 

решать лишь наиболее легкие задачи, 
владеет только обязательным минимумом знаний. 

Неудовлетворительно Обучающийся не освоил обязательного минимума 

знаний по дисциплине, не способен ответить на вопросы 

билета даже 
при дополнительных наводящих вопросах. 

 



Приложение 4 

Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

луганской народной республики 

«стахановский машиностроительный техникум» 

 

 

КОМы по учебной практике 
 

Перечень заданий: 

 

1. Описать предметную область по выбранной теме и дать анализ предметной 

области на предмет автоматизации функций. 

2. Создать прототип (макет) ИС. 

3. Выбрать методологию проектирования ИС и построить диаграммы 

согласно выбранной методологии. 

4. Сделать анализ проекта с помощью инструментальных средств. 

5. Построить диаграммы согласно выбранной методологии с помощью 

инструментальных средств. 

6. Разработать ИС с применением инструментальных средств. 

7. Осуществить тестирование с помощью инструментальных средств. 

8. Осуществить отладку с помощью инструментальных средств. 

9. Разработать техническое задание к спроектированной ИС. 

10. Разработать тестовые наборы. 

11. Разработать руководство оператора. 

12. Разработать руководство программиста. 

13. Составление лицензионное соглашение. 

14. Подготовить проект к защите (в виде электронной презентации) 

 

Условия выполнения заданий:  

Учебный кабинет «Прикладного программирования»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- персональные компьютеры в комплектации один компьютер на 1-2 

студентов; 

- программным обеспечением (ОС Windows, Linux, MS Visual Studio, 

1С:, интегрированная среда программирования Code Gear Rad Studio, MS 

Office). 

Разработка проекта 96 часов, защита проекта 12 часов. 

 
Критерии оценки:  
 

«отлично» - разработанный проект соответствует всему перечню 

заданий; электронная презентация соответствует требованиям; обучающийся 



отвечает на все вопросы по проекту; обучающийся оформляет документацию 

согласно требованиям ЕСПД. 

«хорошо» - в разработанном проекте отсутствует 1-2 пункта перечня 

заданий; электронная презентация соответствует требованиям; ответы 

обучающегося по проекту не полные; обучающийся оформляет 

документацию согласно требованиям ЕСПД с недочетами. 

«удовлетворительно» - в разработанном проекте отсутствует 3-4 пункта 

перечня заданий; электронная презентация соответствует требованиям 

частично; ответы обучающегося по проекту не полные; обучающийся 

оформляет документацию согласно требованиям ЕСПД с ошибками.  

«неудовлетворительно» - проект не завершен, презентация отсутствует; 

обучающийся не знает требований ЕСПД. 


