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1.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 «УЧАСТИЕ
В ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ»

1.1. Место профессионального модуля в системе подготовки специалистов
среднего звена
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03
«Программирование в компьютерных системах» (базовой подготовки) укрупненной группы
направлений подготовки и специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная
техника.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- участия в выработке требований к программному обеспечению;
- участия в проектировании программного обеспечения с использованием
специализированных программных пакетов;
- разработки программного обеспечения в коллективе.
уметь:
- владеть основными методологиями процессов разработки программного
обеспечения;
- использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и
степенью качества;
- разрабатывать программное обеспечение в коллективе.
знать:
- модели процесса разработки программного обеспечения;
- основные принципы процесса разработки программного обеспечения;
- основные подходы к интегрированию программных модулей;
- основные методы и средства эффективной разработки;
- основы верификации и аттестации программного обеспечения;
- концепции и реализации программных процессов;
- принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными
средствами, поддерживающими создание программного обеспечения;
- методы организации работы в коллективах разработчиков программного
обеспечения;
- основные положения метрологии программных продуктов, принципы
построения, проектирования и использования средств для измерений
характеристик и параметров программ, программных систем и комплексов;
- стандарты качества программного обеспечения;
- методы и средства разработки программной документации.
- модель группы и иерархическую модель;
- обязанности членов группы при коллективной разработке программного
обеспечения;
- размеры группы и масштаб проекта;
- методы повышение эффективности коллективной работы.
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Требования к результатам освоения профессионального модуля:
Индекс
ОК 1
ОК 2

ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

ОК 9
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5
ПК 3.6

Наименование общих и профессиональных компетенций
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Анализировать проектную и техническую документацию на уровне
взаимодействия компонент программного обеспечения
Выполнять интеграцию модулей в программную систему
Выполнять
отладку
программного
продукта
с
использованием
специализированных программных средств
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев
Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет
соответствия стандартам кодирования
Разрабатывать технологическую документацию

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
всего – 863 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося– 647 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 431 часов,
самостоятельной работы обучающегося– 216 часов;
учебной практики – 108 часов,
производственной практики (по профилю специальности) – 108 часа.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ.03 «УЧАСТИЕ В ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ»

2.

2.1 Учебно- тематический план профессионального модуля

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная
работа
учебная нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

Практика

Индекс общих и
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального
модуля*

Всего
часов
(макс.
учебн
ая
нагруз
ка и
практ
ики)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

117

78

39

-

39

-

-

-

380

253

172

-

127

-

-

-

150

100

50

-

50

-

-

-

ОК1-ОК9
ПК 3.2
ПК 3.4
ПК 3.5
ОК1-ОК9
ПК 3.3 – ПК 3.5
ОК1-ОК9
ПК 3.1, ПК 3.6

МДК.03.01
Технология разработки
программного обеспечения
МДК.03.02
Инструментальные средства
разработки программного
МДК.03.03
Документирование и
сертификация

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю
специальности),
часов

Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
*

ОК1-ОК9
ПК 3.1 – ПК 3.6

Учебная практика
Производственная практика
(по профилю
специальности), часов
Всего:

ОК1-ОК9
ПК 3.1 – ПК 3.6

108

-

-

-

-

-

108

108

-

-

-

-

-

-

108

863

431

261

108

108

216

-

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)

1

2

МДК.03.01
разработки
обеспечения

Технология
программного

Тема 1. Основные принципы
процесса разработки
программного обеспечения

Содержание учебного материала
1 Понятие программного продукта. Характеристика программного продукта и его
специфика. Показатели качества программного продукта: мобильность, надежность,
эффективность, легкость применения, модифицируемость и коммуникативность.
2 Состав и назначение инструментария технологий программирования. Средства для
создания приложений. CASE-технологии. Программные продукты для создания
приложений. Принципы построения, структуры и приемы работы с
инструментальными средствами, поддерживающими создание программного

Объем
часов
лек/
практ
с/р
3
117
39
39
39

Уровень
освоения

4

10
2

1

2

1

Тема 2. Модели и методологии
процесса разработки
программного обеспечения

обеспечения
3 Понятие жизненного цикла программы и его этапы. Анализ требований к программе,
определение спецификации программы, проектирование, кодирование и
тестирование, эксплуатация и сопровождение программы. Характеристики этапов
жизненного цикла программы.
4 Технологический процесс разработки программного обеспечения. Стадии разработки
программ и программной документации. Сопровождаемая документация. Основные
требования к содержанию документации.
5 Понятие спецификации. Внешняя и внутренняя спецификации и их особенности.
Требования к структуре внешней спецификации
Практические занятия:
1. Определение основной методологии процессов разработки программного обеспечения.
Описание программного продукта.
2. Анализ CASE-средства. Составление таблицы плюсов и минусов CASE-средств.
3. Определение основной методологии процессов разработки программного обеспечения.
Описание жизненного цикла программы.
4. Этапы разработки программного продукта.
5. Определение основной методологии процессов разработки программного обеспечения.
Описание требований к программному обеспечению.
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Этапы разработки программного обеспечения при структурном подходе к
программированию. (Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д. Сидорова-Виснадул ; под ред.
Л.Г. Гагариной. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 400 с. — (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0812-9. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1189951, стр. 271, задание 1)
Содержание учебного материала
1 Модели процесса разработки программного обеспечения. Структурное
проектирование программных продуктов и его методы. Основные принципы
процесса разработки программного обеспечения. Нисходящее проектирование.
Модульное проектирование. Структурное программирование. Функциональноориентированные методы и методы структурирования данных.

2

1

2

1

2

1

10
10

8
2

10
2

1
1

2
2

1
1

2
2

1
1

2

2

2 Каскадная модель, V-образная модель, как разновидность каскадной модели,
Итеративный инкрементный подход к разработке (эволюционная модель),
Спиральная модель, как разновидность эволюционной модели.
3 Внутренняя организация программного продукта. Цели структуризации программных
продуктов. Типовая структура программного продукта. Головной, управляющий
модуль, рабочие и сервисные модули. Структура пакетов прикладных программ
4 Интерфейс пользователя программного продукта. Классификация систем,
поддерживающих диалоговые процессы. Системы с жестким сценарием,
дескрипторные системы, тезаурусные системы, системы с языком деловой прозы.
Характеристика сценария диалогового процесса. Требования, предъявляемые к
стандартному графическому интерфейсу пользователя. Инструментарий создания
интерфейса пользователя.
Практические занятия
1. Использование методов для получения кода с заданной функциональностью и
степенью качества; Определение нисходящего, модульного проектирования.
2. Составление моделей программного продукта с основными методологиями процессов
разработки программного обеспечения.
3. Определение основной методологии процессов разработки программного обеспечения.
Описание интерфейса программного продукта.
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Структурный подход к программированию (Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д.
Сидорова-Виснадул ; под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021.
— 400 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0812-9. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1189951, стр. 277, задание 2-3)
Тема 3. Разработка программного Содержание учебного материала
обеспечения и принципы
1 Понятия «стиль» и «стилистика» программирования. Правила хорошего стиля.
построения, структуры и приемы
Требования к стилю написания программы. Типы существующих стилей написания
работы с инструментальными
программы
средствами, поддерживающими
2 Языки программирования и их классификация. Выбор и обоснование языка
создание программного
программирования. Языки программирования для решения экономических, научных,

2

2

2

2

2

2

8
8

8
2

2

2

2

4

2

2

15
2

2

2

2

обеспечения

инженерных задач. Языки системного программирования. Комбинирование языков
программирования в рамках одной задачи
3 Модульное программирование как метод разработки программ. Программный модуль
и его основные характеристики. Типовая структура программного модуля. Порядок
разработки программного модуля
4 Теория и методы структурного программирования. Методы восходящей и
нисходящей разработки структуры программы. Конструктивный и архитектурный
подходы к разработке программы
5 Основные понятия объектно-ориентированного проектирования. Объект, свойства
объекта, метод обработки, событие, класс объектов
6 Основные методы и средства эффективной разработки. Основные критерии
эффективности программного продукта. Организация эффективной работы
программы при экономичном использовании ресурсов ПЭВМ. Возможности
увеличения быстродействия
7 Принципы обеспечения показателей качества программного продукта.
Функциональность и надежность как обязательные критерии качества программного
продукта. Корректность программ, ее составляющие, программные эталоны и методы
проверки корректности. Обеспечение легкости применения продукта. Обеспечение
мобильности, модифицируемости и интеграции программных продуктов
Практические занятия
1. Определение основной методологии процессов разработки программного обеспечения.
Составление требований к стилю написание программы
2. Использование методов для получения кода с заданной функциональностью и
степенью качества
3. Проектирование программного обеспечения с использованием специализированных
программных пакетов.
4. Разработка программного обеспечения в коллективе.
Самостоятельная работа обучающихся:

2

2

2

2

2
2

2

15

15
3

2

6

2

2

2

4

2

Тема 4. Основные положения
метрологии программных
продуктов, принципы
построения, проектирования и
использования.

1.Этапы разработки программного обеспечения. Стадия «Реализация» (Л.Г. Гагарина,
Е.В. Кокорева, Б.Д. Сидорова-Виснадул ; под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2021. — 400 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-58199-0812-9. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1189951, стр. 285, задание 4)
Содержание учебного материала
1 Понятие об ошибке программного обеспечения. Источники ошибок программного
обеспечения. Классификация ошибок программного обеспечения. Основные пути и
методы борьбы с ошибками программного обеспечения. Обнаружение и локализация
ошибок ввода и обработки данных
2 Понятие отладки программы. Составляющие процесса отладки. Принципы и виды
отладок. Автономная и комплексная отладки программ. Методы отладки. Средства
отладки. Рекомендации по организации отладки. Автономная отладка модуля.
Использование средств отладки. Концепции и реализации программных процессов
3 Основы верификации и аттестации программного обеспечения. Основные принципы
организации тестирования. Стадии тестирования. Виды тестовых проверок. Объекты
тестирования и категории тестов. Виды тестирования. Основные подходы к
интегрированию программных модулей.
Практические занятия
1. Использование методов для получения кода с заданной функциональностью и
степенью качества. Тестирование и отладка программы.
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Тестирование программ методами «белого ящика» (Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д.
Сидорова-Виснадул ; под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021.
— 400 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0812-9. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1189951, стр. 289, задание 5)

МДК.03.02. Инструментальные
средства разработки
программного обеспечения.

15
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6
2

2

2

2

2

2

6
6
6
6

253
81 172
127

2

2

Тема 1. Основные положения
метрологии программных
продуктов, принципы
построения, проектирования и
использования средств для
измерений характеристик и
параметров программ,
программных систем и
комплексов: case-средства и
визуальное моделирование.
Тема 2. Функциональная
методология IDEF0, модель
группы и иерархическая модель.

Содержание учебного материала
4
Понятие CASE-средства. Основные положения метрологии программных продуктов,
1 принципы построения, проектирования и использования средств для измерений
4
характеристик и параметров программ, программных систем и комплексов
Практические занятия
4
1. Определение основной методологии процессов. Анализ CASE-средств.
4
Самостоятельная работа обучающихся:
10
1. Разбор наиболее популярных CASE-средств. (Л. Г. Гагарина. — Москва : ФОРУМ :
10
ИНФРА-М, 2021. — 384 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-58199-0735-1. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1214882 стр. 140,задание 1)
Содержание учебного материала
1 Основные понятия IDEF0.
2 Типы диаграмм. Модель группы и иерархическая модель.
3 Виды связей.
4 Глоссарий IDEF0.
Практические занятия
1. Определение основной методологии процессов разработки программного
обеспечения. Изучение интерфейса ERwin.
2. Создание контекстной диаграммы.
3. Создание диаграмм декомпозиции.
4. Создание FEO-диаграмм.

16
4
4
4
4

2
2

2
2
2
2

5. Расщепление модели.
6. Слияние модели.
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Моделирование диаграммы IDEF0. (Л. Г. Гагарина. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М,

2

20
20

36
6

2

6
6
6

2
2
2

6
6

2
2
2

Тема 3. Основные принципы
процесса разработки
программного обеспечения:
методология IDEF3.

Тема 4. Основные принципы
процесса разработки
программного обеспечения:
методология DFD.

2021. — 384 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0735-1. URL: https://znanium.com/catalog/product/1214882 стр. 140,задание 2)
Содержание учебного материала
1 Основные понятия IDEF3.
Диаграммы потокового описания процесса и диаграммы сети изменения состояний
2
объектов.
3 Типы связей IDEF3.
4 Типы перекрестков.
5 Ссылки в IDEF3. Переходы.
Практические занятия
1. Использование методов для получения кода с заданной функциональностью и
степенью качества. Создание диаграммы декомпозиции IDEF3.
2. Определение типов связей.
3. Определение типов перекрестков.
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Моделирование диаграммы IDEF3. (Л. Г. Гагарина. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М,
2021. — 384 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0735-1. URL: https://znanium.com/catalog/product/1214882 стр. 140,задание 3)
Содержание учебного материала

10
2

2

2

2

2
2
2

2
2
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10
10
10

2

1

Основные понятия DFD.

2

Моделирование диаграмм потоковых данных.

4

Практические занятия

1. Моделирование диаграммы DFD. (Л. Г. Гагарина. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М,
2021. — 384 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0735-1. -

2
2

20
20

6
2

1. Использование методов для получения кода с заданной функциональностью и
степенью качества. Создание контекстной диаграммы DFD.
2. Моделирование диаграмм потоковых данных.
Самостоятельная работа обучающихся:

2

1
2
10
6

2

4

2

10
10

2

Тема 5. Модели процесса
разработки программного
обеспечения: модель «сущностьсвязь».

Тема 6. Модели процесса
разработки программного
обеспечения: введение в UML и
виды диаграмм UML.

Тема 7. Основные методы и
средства эффективной
разработки: диаграмма
прецедентов.

URL: https://znanium.com/catalog/product/1214882 стр. 140,задание 3)
Содержание учебного материала
1 Основные понятия модели «сущность-связь».
2 Сущности и атрибуты.
Практические занятия
1. Использование методов для получения кода с заданной функциональностью и
степенью качества. Создание логической модели данных.
2. Использование методов для получения кода с заданной функциональностью и
степенью качества. Создание физической модели данных.
3. Оформление итоговой работы.
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Моделирование физической модели данных по логической модели данных. (Л. Г.
Гагарина. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 384 с. — (Среднее
профессиональное
образование).
ISBN
978-5-8199-0735-1.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1214882 стр. 140,задание 4)
Содержание учебного материала
1 Основные понятия UML. Особенности UML.
2 Виды диаграмм и их назначения.
Практические занятия
1. Определение основной методологии процессов разработки программного
обеспечения. Анализ основных видов диаграмм UML.
Самостоятельная работа обучающихся:
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4

2

8

1. Анализ всех видов диаграмм UML.(Л. Г. Гагарина. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М,
8
2021. — 384 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0735-1. URL: https://znanium.com/catalog/product/1214882 стр. 141, задание 5)
Содержание учебного материала
4
1 Основные элементы диаграммы прецедентов.
2
2 Отношения включения и расширения.
2
Практические занятия
10
1. Использование методов для получения кода с заданной функциональностью и
10
степенью качества. Создание диаграммы прецедентов.

2

2
2
2

Тема 8. Основные методы и
средства эффективной
разработки: диаграмма классов.

Тема 9. Основные методы и
средства эффективной
разработки: диаграмма
состояний.

Тема 10. Основные методы и
средства эффективной
разработки: диаграмма
активностей.

Самостоятельная работа обучающихся:
7
1. Создание диаграммы вариаций, применяя отношения расширения и включения. (Л. Г.
7
Гагарина. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 384 с. — (Среднее
профессиональное
образование).
ISBN
978-5-8199-0735-1.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1214882 стр. 141, задание 6)
Содержание учебного материала
4

2

1 Основные элементы диаграммы классов. Виды отношений между классами.
2
2 Инкапсуляция. Полиморфизм. Наследование.
2
Практические занятия
10
1. Использование методов для получения кода с заданной функциональностью и
20
степенью качества. Создание диаграммы классов.
Самостоятельная работа обучающихся:
7
1. Создание диаграммы классов наподобие логической модели данных. (Л. Г. Гагарина.
7
— Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 384 с. — (Среднее профессиональное
образование).
ISBN
978-5-8199-0735-1.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1214882 стр. 141, задание 7)
Содержание учебного материала
4

2
2

1 Основные элементы диаграммы состояний.

2

4

Практические занятия
10
1. Использование методов для получения кода с заданной функциональностью и
10
степенью качества. Создание диаграммы состояний.
Самостоятельная работа обучающихся:
7
1. Оформление диаграммы состояний по выбранной теме. (Л. Г. Гагарина. — Москва :
7
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 384 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN
978-5-8199-0735-1. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1214882 стр. 141, задание 8)
Содержание учебного материала
4
1 Основные элементы диаграммы активностей.
2
Практические занятия
1. Использование методов для получения кода с заданной функциональностью и

10
10

2

2

2

2

2
2

Тема 11. Основные методы и
средства эффективной
разработки: диаграмма
последовательностей

Тема 12. Основные методы и
средства эффективной
разработки: диаграмма
взаимодействия.

Тема 13. Основные методы и
средства эффективной
разработки: диаграмма
развертывания.

степенью качества. Создание диаграммы активностей.
Самостоятельная работа обучающихся:
7
1. Оформление диаграммы активностей по выбранной теме. (Л. Г. Гагарина. — Москва :
7
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 384 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN
978-5-8199-0735-1. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1214882 стр. 141, задание 9)
Содержание учебного материала
4

2

1 Основные элементы диаграммы последовательностей.
4
Практические занятия
10
1. Использование методов для получения кода с заданной функциональностью и
10
степенью качества. Создание диаграммы последовательностей.
Самостоятельная работа обучающихся:
7
1. Оформление диаграммы последовательностей по выбранной теме. (Л. Г. Гагарина. —
7
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 384 с. — (Среднее профессиональное
образование).
ISBN
978-5-8199-0735-1.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1214882 стр. 142, задание 10)
Содержание учебного материала
4

2

1 Основные элементы диаграммы взаимодействия.

2

4

Практические занятия
10
1. Использование методов для получения кода с заданной функциональностью и
10
степенью качества. Создание диаграммы взаимодействия.
Самостоятельная работа обучающихся:
7
1. Оформление диаграммы взаимодействия по выбранной теме. (Л. Г. Гагарина. —
7
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 384 с. — (Среднее профессиональное
образование).
ISBN
978-5-8199-0735-1.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1214882 стр. 142, задание 11)
Содержание учебного материала
4
1 Основные элементы диаграммы развертывания.
4
Практические занятия
1. Использование методов для получения кода с заданной функциональностью и

10
10

2

2

2

2

2
2

степенью качества. Создание диаграммы развертывания.
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Оформление диаграммы развертывания по выбранной теме. (Л. Г. Гагарина. — Москва
: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 384 с. — (Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-8199-0735-1. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1214882 стр. 142,
задание 12)

7
7

2

МДК 03.03 Документирование и
сертификация

100
50
50
50

Тема 1. Методы и средства
разработки
программной
документации:
стандартизация, сертификация и
лицензирование

16
2
2
2
2
4
4

Содержание учебного материала
1 Введение в курс «Документирование и сертификация».
2 Основные понятия процесса информатизации.
3 Критические информационные, компьютерные и телекоммуникационные технологии.
4 Стандартизация и лицензирование.
5 Основные понятия жизненного цикла программного обеспечения.
6 Методы и средства разработки программной документации.
Практические занятия
1.Определение основной методологии процессов. Единая система программной
документации
2. Порядок проведения сертификации информационно-программных средств
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Положения стандартов в области программного обеспечения. (Е.Б. Герасимова, Б.И.
Герасимов. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 224 с. — (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-479-3. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1209816, стр. 22. задание 1)
Тема 2.
Стандарты качества Содержание учебного материала
программного обеспечения.
1 Роль документоведения и сертификации в повышении качества программного
обеспечения.

1
1
1
1
1
1

16
16

14
2

12
6

1

6

1
2

2

Тема 3. Методы и средства
разработки программной
документации

2 Характеристики качества программного обеспечения.
3 Стандарты качества программного обеспечения
4 Определение функциональной пригодности сложных программных средств.
Практические занятия
1. Определение основной методологии процессов. Выбор характеристик и мер качества
программного средства
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Качество программного продукта (Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. — 2-е изд. —
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 224 с. — (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-00091-479-3. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1209816, стр. 48. задание 1)
2. Стандарты СММ/СММ1 (Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. — 2-е изд. — Москва :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 224 с. — (Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-00091-479-3. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1209816, стр. 48.
задание 2)
Содержание учебного материала
1 Стандартизация жизненного цикла ПС.
2 Единая Система Программной Документации.
3 Проектирование программного обеспечения.
4 Этапы процесса проектирования ПС.
5 Сертификация ПС.
6 Процесс разработки ПС. Типы документации.
Практические занятия
1. Определение основной методологии процессов разработки программного обеспечения.
Разработка технического задания на создание программного средства
2. Использование методов с заданной функциональностью и степенью качества.
Разработка технологической документации на программное средство
3. Разработка руководства программиста
4. Использование методов для получения кода с заданной функциональностью и
степенью качества. Разработка эксплуатационной документации на программное
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средство
5. Административное управление качеством
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Метрики оценки программного продукта (Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. — 2-е изд.
— Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 224 с. — (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-00091-479-3. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1209816, стр. 58. задание 1)
2. Авторское право (Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2021. — 224 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-500091-479-3. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1209816, стр. 58. задание 2)
Учебная практика
1.Инструктаж по технике безопасности. Изучение инструкций по охране труда и правил внутреннего распорядка.
2.Ознакомиться со структурой и инфраструктурой организации. Описание структуры предприятия.
3.Провести анализ проектной и технической документации на уровне
взаимодействия компонент программного обеспечения.
-Разработать требования к программному обеспечению.
-Провести анализ основных методологий процессов разработки программного обеспечения.
-Провести анализ и выбор CASE-средства для проектирования программного обеспечения.
-Спроектировать программное обеспечение с использованием специализированных программных пакетов.
4.Осуществить разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.
-Принять участие в разработке тестовых наборов.
-Принять участие в разработке тестовых сценариев.
5.Выполнять интеграцию модулей в программную систему.
-Разработать код программного модуля.
-Провести тестирование кода программного модуля.
-Выполнить отладку программного модуля.
-Выполнить интеграцию модулей в программную систему.
-Провести первоначальную загрузка данных.
-Внедрить программный модуль в систему
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6.Проверить модуль на ошибки
7.Разработать руководство пользователя.
8.Оформление документов практике: путевки, дневника, характеристики, аттестационного листа, отчета.
9.Оформление документов практике: путевки, дневника, характеристики, аттестационного листа, отчета.
Дифференцированный зачет
Производственная практика
1.Инструктаж по технике безопасности. Изучение инструкций по охране труда и правил внутреннего распорядка.
2.Ознакомиться со структурой и инфраструктурой организации. Описание структуры предприятия.
3.Провести анализ проектной и технической документации на уровне
взаимодействия компонент программного обеспечения.
-Разработать требования к программному обеспечению.
-Провести анализ основных методологий процессов разработки программного обеспечения.
-Провести анализ и выбор CASE-средства для проектирования программного обеспечения.
-Спроектировать программное обеспечение с использованием специализированных программных пакетов.
4.Осуществить разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.
-Принять участие в разработке тестовых наборов.
-Принять участие в разработке тестовых сценариев.
5.Выполнять интеграцию модулей в программную систему.
-Разработать код программного модуля.
-Провести тестирование кода программного модуля.
-Выполнить отладку программного модуля.
-Выполнить интеграцию модулей в программную систему.
-Провести первоначальную загрузка данных.
-Внедрить программный модуль в систему
6.Проверить модуль на ошибки
7.Разработать руководство пользователя.
8.Оформление документов практике: путевки, дневника, характеристики, аттестационного листа, отчета.
9.Оформление документов практике: путевки, дневника, характеристики, аттестационного листа, отчета.
Дифференцированный зачет
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Наименование
дисциплины,
междисциплинарного
курса, практики

Наименование кабинета, лаборатории

Перечень аудиторий:
лаборатория системного и прикладного программирования.
помещение для проведения лабораторных занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Основное оборудование:
Комплект мебели (посадочных мест)
Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя
Компьютер ACER VX4620G
Экран для проектора
Проектор NECNP 210
Меловая доска
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
Microsoft Open License
Авторизационныйномерлицензиата 90970904ZZE1409 Adobe Acrobat
Reader (свободнораспространяемая)
MozillaFirefox (свободно распространяемая),
Bisagimodeler (свободно распространяемая),
7zip(свободно распространяемая)
МДК.03.01
1С:Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних УЗ
Технология разработки
технологического профиля Регистрационный номер 10399005,
программного
Антивирус Касперского
обеспечения
Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,
GoogleChrome (свободно распространяемая)
MicrosoftVisualStudioCommunity (свободнораспространяемая),
MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для образовательных
учреждений)
Python 2.7.14 (свободно распространяемая),
Zulu 8 (свободно распространяемая демонстрационная версия)
Помещение для самостоятельной работы.
Основное оборудование:
Комплект мебели (посадочных мест)
Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя
Компьютер ACER VX4620G. с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ,
Экран для проектора
Проектор NECNP 210
Меловая доска
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
Microsoft Open License
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409 Adobe

Acrobat Reader (свободнораспространяемая)
MozillaFirefox (свободно распространяемая),
Bisagimodeler (свободно распространяемая),
7zip (свободно распространяемая)
1С:Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних УЗ
технологического профиля Регистрационный номер 10399005,
Антивирус Касперского
Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,
GoogleChrome (свободно распространяемая)
MicrosoftVisualStudioCommunity (свободнораспространяемая),
MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для образовательных
учреждений)
Python 2.7.14 (свободно распространяемая),
Zulu 8 (свободно распространяемая демонстрационная версия).
Перечень аудиторий:
лаборатория системного и прикладного программирования.
помещение для проведения лабораторных занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Основное оборудование:
Комплект мебели (посадочных мест)
Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя
Компьютер ACER VX4620G
Экран для проектора
Проектор NECNP 210
Меловая доска
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
Microsoft Open License
Авторизационныйномерлицензиата 90970904ZZE1409 Adobe Acrobat
МДК.03.02
Reader (свободнораспространяемая)
Инструментальные
MozillaFirefox (свободно распространяемая),
средства
разработки Bisagimodeler (свободно распространяемая),
программного
7zip(свободно распространяемая)
1С:Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних УЗ
технологического профиля Регистрационный номер 10399005,
Антивирус Касперского
Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,
GoogleChrome (свободно распространяемая)
MicrosoftVisualStudioCommunity (свободнораспространяемая),
MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для образовательных
учреждений)
Python 2.7.14 (свободно распространяемая),
Zulu 8 (свободно распространяемая демонстрационная версия)
Помещение для самостоятельной работы.
Основное оборудование:
Комплект мебели (посадочных мест)
Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя
Компьютер ACER VX4620G. с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ,
Экран для проектора
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МДК.03.03
Документирование
сертификация

Проектор NECNP 210
Меловая доска
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
Microsoft Open License
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409 Adobe
Acrobat Reader (свободнораспространяемая)
MozillaFirefox (свободно распространяемая),
Bisagimodeler (свободно распространяемая),
7zip (свободно распространяемая)
1С:Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних УЗ
технологического профиля Регистрационный номер 10399005,
Антивирус Касперского
Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,
GoogleChrome (свободно распространяемая)
MicrosoftVisualStudioCommunity (свободнораспространяемая),
MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для образовательных
учреждений)
Python 2.7.14 (свободно распространяемая),
Zulu 8 (свободно распространяемая демонстрационная версия).
Перечень аудиторий:
кабинет стандартизации и сертификации.
помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Основное оборудование:
Комплект мебели (посадочных мест)
Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя
Комплект мебели для хранения учебных материалов и оборудования
Меловая доска
Специализированное оборудование Инструментальный микроскоп,
модель ММИ-2
Специализированное оборудование горизонтальный оптиметр,
модель ИКГ-3
Специализированное оборудование измерительная машина, модель
и ИЗМ-1
Специализированное оборудование прибор для измерения биения
зубчатого венца, модель ПБМ-500
Специализированное оборудование , профилограф-профилометр,
модель П 201
Специализированное оборудование синусная линейка.
Специализированное оборудование оптический угломер, модель УО2
Специализированное оборудование транспортирный угломер, модель
УМ
Специализированное оборудование транспортирный угломер, модель
УМ
индикаторный нутромер, модель НИ-50
Специализированное оборудование оптиметр вертикальный, модель
ЦКВ-3
Специализированное оборудование линейка оптическая, модель
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ОЛ-800
Помещение для самостоятельной работы.
Основное оборудование:
Комплект мебели (посадочных мест)
Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя
Компьютер ACER VX4620G. с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ,
Экран для проектора
Проектор NECNP 210
Меловая доска
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
Microsoft Open License
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409 Adobe
Acrobat Reader (свободнораспространяемая)
MozillaFirefox (свободно распространяемая),
Bisagimodeler (свободно распространяемая),
7zip (свободно распространяемая)
1С:Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних УЗ
технологического профиля Регистрационный номер 10399005,
Антивирус Касперского
Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,
GoogleChrome (свободно распространяемая)
MicrosoftVisualStudioCommunity (свободнораспространяемая),
MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для образовательных
учреждений)
Python 2.7.14 (свободно распространяемая),
Zulu 8 (свободно распространяемая демонстрационная версия).
Перечень аудиторий:
полигон учебных без практики.
помещение для проведения лабораторных занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Основное оборудование:
Компьютер Core i3 530
Комплект мебели (посадочных мест)
Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя
Меловая доска
Учебная практика по
Программное обеспечение:
ПМ.03
«Участие
в
Microsoft Windows 7 Professional
интеграции
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
программных модулей»
MicrosoftOpenLicense
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409
AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая)
MozillaFirefox (свободно распространяемая)
Антивирус Касперского
Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019.
Перечень долгосрочных договоров с предприятиями:
1. ПАО «КАМАЗ» , договор № 0.1.1.55-11/62/18 от 02.04.2018;
2. ООО «МС Технологии», договор № 18 от 23.01.2020;
3. АО «Челны-хлеб», договор № 628 от 26.12.2019
25

4. ООО «ЛИСТ», договор №301 от 19.05.2014;
5. ООО «ЦФ КАМА», договор № 629 от 26.12.2019;
6. АО «ТАТПРОФ», договор № 183/09-01 от 09.07.2009;
7. ООО «Челныводоканал» договор № 853 от 10.11.2016;
8. ООО «Челны-Бройлер», договор № 195/10-01 от 03.02.2010;
9. ПАО «Таттелеком», договор № 324 от 04.07.2018.
Помещение для самостоятельной работы.
Основное оборудование:
Комплект мебели (посадочных мест)
Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя
Компьютер ACER VX4620G. с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ,
Экран для проектора
Проектор NECNP 210
Меловая доска
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
Microsoft Open License
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409 Adobe
Acrobat Reader (свободнораспространяемая)
MozillaFirefox (свободно распространяемая),
Bisagimodeler (свободно распространяемая),
7zip (свободно распространяемая)
1С:Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних УЗ
технологического профиля Регистрационный номер 10399005,
Антивирус Касперского
Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,
GoogleChrome (свободно распространяемая)
MicrosoftVisualStudioCommunity (свободнораспространяемая),
MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для образовательных
учреждений)
Python 2.7.14 (свободно распространяемая),
Zulu 8 (свободно распространяемая демонстрационная версия).
ПАО «КАМАЗ» , договор № 0.1.1.55-11/62/18 от 02.04.2018;
ООО «МС Технологии», договор № 18 от 23.01.2020;
АО «Челны-хлеб», договор № 628 от 26.12.2019
ООО «ЛИСТ», договор №301 от 19.05.2014;
ООО «ЦФ КАМА», договор № 629 от 26.12.2019;
АО «ТАТПРОФ», договор № 183/09-01 от 09.07.2009;
Производственная
ООО «Челныводоканал» договор № 853 от 10.11.2016;
практика (по профилю ООО «Челны-Бройлер», договор № 195/10-01 от 03.02.2010;
специальности)
по ПАО «Таттелеком», договор № 324 от 04.07.2018.
ПМ.03
«Участие
в
интеграции
Помещение для самостоятельной работы.
программных модулей» Основное оборудование:
Комплект мебели (посадочных мест)
Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя
Компьютер ACER VX4620G. с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ,
Экран для проектора
Проектор NECNP 210
Меловая доска
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Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
Microsoft Open License
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409 Adobe
Acrobat Reader (свободнораспространяемая)
MozillaFirefox (свободно распространяемая),
Bisagimodeler (свободно распространяемая),
7zip (свободно распространяемая)
1С:Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних УЗ
технологического профиля Регистрационный номер 10399005,
Антивирус Касперского
Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,
GoogleChrome (свободно распространяемая)
MicrosoftVisualStudioCommunity (свободнораспространяемая),
MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для образовательных
учреждений)
Python 2.7.14 (свободно распространяемая),
Zulu 8 (свободно распространяемая демонстрационная версия).
3.2. Информационное обеспечение обучения (основная и дополнительная литература,
интернет-ресурсы)
Учебно-методическая литература для данного профессионального модуля имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен
обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных,
руководителей
государственных
органов,
преподавателей
ведущих
вузов
страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки
сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,
учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и
справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и
издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования нового поколения.
Учебно-методическая литература для данного профессионального модуля имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен
обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии
периодических
изданий.
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3.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Организация образовательного процесса должна способствовать формированию общих и
профессиональных компетенций, освоение которых является результатом обучения по
профессиональному модулю.
В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы проведения
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций,
групповые дискуссии и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Теоретические и практические занятия проводятся в лаборатории образовательного
учреждения преподавателями данных курсов.
Организация учебной практики и производственной практики по профессиональному
модулю является неотъемлемой составляющей при реализации ППССЗ.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
направлены на формирование у обучающихся общих компетенций, а также профессиональных
компетенций, приобретение практического опыта.
Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся на
профильных предприятиях (организациях) города, оснащённых современной техникой,
применяющих новейшие технологии, современные программные продукты и современную
организацию труда, располагающих высококвалифицированным персоналом и реальными
возможностями предприятии (организации) производственного обучения студентов. Учебная
практика может проводиться в лабораториях и мастерских Набережночелнинского института
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(филиала) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» или профильных
организациях (предприятиях).
Каждый этап учебной и производственной (по профилю специальности) практик
завершается оценкой освоенных компетенций.
Во время прохождения практики, обучающиеся ведут дневник, в котором отражают
основные этапы практики и краткое содержание выполняемых работ. По итогам учебной и
производственной (по профилю специальности) практик обучающиеся представляют:
- аттестационный лист по практике по установленному образцу;
- производственную характеристику по установленному образцу;
- отчет о работе
- индивидуальный план-график
- дневник по практике с подписями
- отзыв - характеристику
- материалы по выполнению индивидуального задания
- мультимедийную презентацию.
На основании оформленных дневников и отчетов, отзывов-характеристик обучающимся
выставляется оценка, которая отражается в зачетной книжке и в приложении к диплому.
В ходе изучения ПМ.03 «Участие в интеграции программных модулей» обучающиеся
могут получать групповые, индивидуальные, устные и письменные консультации.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса:
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по
междисциплинарным курсам: высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися
профессионального цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
профильных организациях не реже одного раза в три года.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Результаты
Основные показатели
Формы и методы
освоения основных и
оценки результата
контроля и оценки
профессиональных
компетенций
ОК 1 Понимать сущность и иметь практический опыт:
МДК 03.01 – экзамен
социальную значимость
участия в выработке
(билет №1-21, вопросы
своей будущей профессии, требований к
теста 1-60)
проявлять к ней
программному
МДК 03.02 – экзамен
устойчивый интерес
обеспечению; участия в
(билет №1-21, вопросы
проектировании
теста 1-90)
программного обеспечения МДК 03.03 – экзамен
с использованием
(билет №1-24, вопросы
специализированных
теста 1-50)
программных пакетов;
Учебная практикаразработки программного
дифференцированный зачет
обеспечения в коллективе.
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
уметь: владеть основными
характеристика, дневник по
методологиями процессов
практике)
разработки программного
обеспечения; использовать Производственная практика
методы для получения кода (по профилю
специальности) с заданной
дифференцированный зачет
функциональностью и
(индивидуальное задание,
степенью качества;
разрабатывать программное аттестационный лист,
характеристика, дневник по
обеспечение в коллективе.
практике)
знать: модели процесса
разработки программного
обеспечения; основные
принципы процесса
разработки программного
обеспечения; основные
подходы к интегрированию
программных модулей;
основные методы и
средства эффективной
разработки; основы
верификации и аттестации
программного обеспечения;
концепции и реализации
программных процессов;
принципы построения,
структуры и приемы
работы с
инструментальными
средствами,
поддерживающими
создание программного
обеспечения; методы
организации работы в
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ОК 2 Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы
и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество.

коллективах разработчиков
программного обеспечения;
основные положения
метрологии программных
продуктов, принципы
построения,
проектирования и
использования средств для
измерений характеристик и
параметров программ,
программных систем и
комплексов; стандарты
качества программного
обеспечения; методы и
средства разработки
программной
документации; модель
группы и иерархическую
модель; стандарты качества
программного обеспечения;
методы и средства
разработки программной
документации; модель
группы и иерархическую
модель; обязанности членов
группы при коллективной
разработке программного
обеспечения; размеры
группы и масштаб проекта;
методы повышение
эффективности
коллективной работы.
иметь практический опыт:
участия в выработке
требований к
программному
обеспечению; участия в
проектировании
программного обеспечения
с использованием
специализированных
программных пакетов;
разработки программного
обеспечения в коллективе.
уметь: владеть основными
методологиями процессов
разработки программного
обеспечения; использовать
методы для получения кода
с заданной
функциональностью и
степенью качества;
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МДК 03.01 – экзамен
(билет №1-21, вопросы
теста 1-60)
МДК 03.02 – экзамен
(билет №1-21, вопросы
теста 1-90)
МДК 03.03 – экзамен
(билет №1-24, вопросы
теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)
Производственная практика
(по профилю
специальности) дифференцированный зачет
(индивидуальное задание,

разрабатывать программное аттестационный лист,
обеспечение в коллективе.
характеристика, дневник по
практике)
знать: модели процесса
разработки программного
обеспечения; основные
принципы процесса
разработки программного
обеспечения; основные
подходы к интегрированию
программных модулей;
основные методы и
средства эффективной
разработки; основы
верификации и аттестации
программного обеспечения;
концепции и реализации
программных процессов;
принципы построения,
структуры и приемы
работы с
инструментальными
средствами,
поддерживающими
создание программного
обеспечения; методы
организации работы в
коллективах разработчиков
программного обеспечения;
основные положения
метрологии программных
продуктов, принципы
построения,
проектирования и
использования средств для
измерений характеристик и
параметров программ,
программных систем и
комплексов; стандарты
качества программного
обеспечения; методы и
средства разработки
программной
документации; модель
группы и иерархическую
модель; стандарты качества
программного обеспечения;
методы и средства
разработки программной
документации; модель
группы и иерархическую
модель; обязанности членов
группы при коллективной
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ОК 3 Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность.

разработке программного
обеспечения; размеры
группы и масштаб проекта;
методы повышение
эффективности
коллективной работы.
иметь практический опыт:
участия в выработке
требований к
программному
обеспечению; участия в
проектировании
программного обеспечения
с использованием
специализированных
программных пакетов;
разработки программного
обеспечения в коллективе.
уметь: владеть основными
методологиями процессов
разработки программного
обеспечения; использовать
методы для получения кода
с заданной
функциональностью и
степенью качества;
разрабатывать программное
обеспечение в коллективе.
знать: модели процесса
разработки программного
обеспечения; основные
принципы процесса
разработки программного
обеспечения; основные
подходы к интегрированию
программных модулей;
основные методы и
средства эффективной
разработки; основы
верификации и аттестации
программного обеспечения;
концепции и реализации
программных процессов;
принципы построения,
структуры и приемы
работы с
инструментальными
средствами,
поддерживающими
создание программного
обеспечения; методы
организации работы в
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МДК 03.01 – экзамен
(билет №1-21, вопросы
теста 1-60)
МДК 03.02 – экзамен
(билет №1-21, вопросы
теста 1-90)
МДК 03.03 – экзамен
(билет №1-24, вопросы
теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)
Производственная практика
(по профилю
специальности) дифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)

коллективах разработчиков
программного обеспечения;
основные положения
метрологии программных
продуктов, принципы
построения,
проектирования и
использования средств для
измерений характеристик и
параметров программ,
программных систем и
комплексов; стандарты
качества программного
обеспечения; методы и
средства разработки
программной
документации; модель
группы и иерархическую
модель; стандарты качества
программного обеспечения;
методы и средства
разработки программной
документации; модель
группы и иерархическую
модель; обязанности членов
группы при коллективной
разработке программного
обеспечения; размеры
группы и масштаб проекта;
методы повышение
эффективности
коллективной работы.
ОК 4 Осуществлять поиск и иметь практический опыт:
использование
участия в выработке
информации, необходимой требований к
для эффективного
программному
выполнения
обеспечению; участия в
профессиональных задач,
проектировании
профессионального и
программного обеспечения
личностного развития.
с использованием
специализированных
программных пакетов;
разработки программного
обеспечения в коллективе.
уметь: владеть основными
методологиями процессов
разработки программного
обеспечения; использовать
методы для получения кода
с заданной
функциональностью и
степенью качества;
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МДК 03.01 – экзамен
(билет №1-21, вопросы
теста 1-60)
МДК 03.02 – экзамен
(билет №1-21, вопросы
теста 1-90)
МДК 03.03 – экзамен
(билет №1-24, вопросы
теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)
Производственная практика
(по профилю
специальности) дифференцированный зачет
(индивидуальное задание,

разрабатывать программное аттестационный лист,
обеспечение в коллективе.
характеристика, дневник по
практике)
знать: модели процесса
разработки программного
обеспечения; основные
принципы процесса
разработки программного
обеспечения; основные
подходы к интегрированию
программных модулей;
основные методы и
средства эффективной
разработки; основы
верификации и аттестации
программного обеспечения;
концепции и реализации
программных процессов;
принципы построения,
структуры и приемы
работы с
инструментальными
средствами,
поддерживающими
создание программного
обеспечения; методы
организации работы в
коллективах разработчиков
программного обеспечения;
основные положения
метрологии программных
продуктов, принципы
построения,
проектирования и
использования средств для
измерений характеристик и
параметров программ,
программных систем и
комплексов; стандарты
качества программного
обеспечения; методы и
средства разработки
программной
документации; модель
группы и иерархическую
модель; стандарты качества
программного обеспечения;
методы и средства
разработки программной
документации; модель
группы и иерархическую
модель; обязанности членов
группы при коллективной
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ОК 5 Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

разработке программного
обеспечения; размеры
группы и масштаб проекта;
методы повышение
эффективности
коллективной работы.
иметь практический опыт:
участия в выработке
требований к
программному
обеспечению; участия в
проектировании
программного обеспечения
с использованием
специализированных
программных пакетов;
разработки программного
обеспечения в коллективе.
уметь: владеть основными
методологиями процессов
разработки программного
обеспечения; использовать
методы для получения кода
с заданной
функциональностью и
степенью качества;
разрабатывать программное
обеспечение в коллективе.
знать: модели процесса
разработки программного
обеспечения; основные
принципы процесса
разработки программного
обеспечения; основные
подходы к интегрированию
программных модулей;
основные методы и
средства эффективной
разработки; основы
верификации и аттестации
программного обеспечения;
концепции и реализации
программных процессов;
принципы построения,
структуры и приемы
работы с
инструментальными
средствами,
поддерживающими
создание программного
обеспечения; методы
организации работы в
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МДК 03.01 – экзамен
(билет №1-21, вопросы
теста 1-60)
МДК 03.02 – экзамен
(билет №1-21, вопросы
теста 1-90)
МДК 03.03 – экзамен
(билет №1-24, вопросы
теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)
Производственная практика
(по профилю
специальности) дифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)

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

коллективах разработчиков
программного обеспечения;
основные положения
метрологии программных
продуктов, принципы
построения,
проектирования и
использования средств для
измерений характеристик и
параметров программ,
программных систем и
комплексов; стандарты
качества программного
обеспечения; методы и
средства разработки
программной
документации; модель
группы и иерархическую
модель; стандарты качества
программного обеспечения;
методы и средства
разработки программной
документации; модель
группы и иерархическую
модель; обязанности членов
группы при коллективной
разработке программного
обеспечения; размеры
группы и масштаб проекта;
методы повышение
эффективности
коллективной работы.
иметь практический опыт:
участия в выработке
требований к
программному
обеспечению; участия в
проектировании
программного обеспечения
с использованием
специализированных
программных пакетов;
разработки программного
обеспечения в коллективе.
уметь: владеть основными
методологиями процессов
разработки программного
обеспечения; использовать
методы для получения кода
с заданной
функциональностью и
степенью качества;
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МДК 03.01 – экзамен
(билет №1-21, вопросы
теста 1-60)
МДК 03.02 – экзамен
(билет №1-21, вопросы
теста 1-90)
МДК 03.03 – экзамен
(билет №1-24, вопросы
теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)
Производственная практика
(по профилю
специальности) дифференцированный зачет
(индивидуальное задание,

разрабатывать программное аттестационный лист,
обеспечение в коллективе.
характеристика, дневник по
практике)
знать: модели процесса
разработки программного
обеспечения; основные
принципы процесса
разработки программного
обеспечения; основные
подходы к интегрированию
программных модулей;
основные методы и
средства эффективной
разработки; основы
верификации и аттестации
программного обеспечения;
концепции и реализации
программных процессов;
принципы построения,
структуры и приемы
работы с
инструментальными
средствами,
поддерживающими
создание программного
обеспечения; методы
организации работы в
коллективах разработчиков
программного обеспечения;
основные положения
метрологии программных
продуктов, принципы
построения,
проектирования и
использования средств для
измерений характеристик и
параметров программ,
программных систем и
комплексов; стандарты
качества программного
обеспечения; методы и
средства разработки
программной
документации; модель
группы и иерархическую
модель; стандарты качества
программного обеспечения;
методы и средства
разработки программной
документации; модель
группы и иерархическую
модель; обязанности членов
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ОК 7 Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), за
результат выполнения
заданий.

группы при коллективной
разработке программного
обеспечения; размеры
группы и масштаб проекта;
методы повышение
эффективности
коллективной работы.
иметь практический опыт:
участия в выработке
требований к
программному
обеспечению; участия в
проектировании
программного обеспечения
с использованием
специализированных
программных пакетов;
разработки программного
обеспечения в коллективе.
уметь: владеть основными
методологиями процессов
разработки программного
обеспечения; использовать
методы для получения кода
с заданной
функциональностью и
степенью качества;
разрабатывать программное
обеспечение в коллективе.
знать: модели процесса
разработки программного
обеспечения; основные
принципы процесса
разработки программного
обеспечения; основные
подходы к интегрированию
программных модулей;
основные методы и
средства эффективной
разработки; основы
верификации и аттестации
программного обеспечения;
концепции и реализации
программных процессов;
принципы построения,
структуры и приемы
работы с
инструментальными
средствами,
поддерживающими
создание программного
обеспечения; методы
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МДК 03.01 – экзамен
(билет №1-21, вопросы
теста 1-60)
МДК 03.02 – экзамен
(билет №1-21, вопросы
теста 1-90)
МДК 03.03 – экзамен
(билет №1-24, вопросы
теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)
Производственная практика
(по профилю
специальности) дифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)

ОК 8 Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

организации работы в
коллективах разработчиков
программного обеспечения;
основные положения
метрологии программных
продуктов, принципы
построения,
проектирования и
использования средств для
измерений характеристик и
параметров программ,
программных систем и
комплексов; стандарты
качества программного
обеспечения; методы и
средства разработки
программной
документации; модель
группы и иерархическую
модель; стандарты качества
программного обеспечения;
методы и средства
разработки программной
документации; модель
группы и иерархическую
модель; обязанности членов
группы при коллективной
разработке программного
обеспечения; размеры
группы и масштаб проекта;
методы повышение
эффективности
коллективной работы.
иметь практический опыт:
участия в выработке
требований к
программному
обеспечению; участия в
проектировании
программного обеспечения
с использованием
специализированных
программных пакетов;
разработки программного
обеспечения в коллективе.
уметь: владеть основными
методологиями процессов
разработки программного
обеспечения; использовать
методы для получения кода
с заданной
функциональностью и
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МДК 03.01 – экзамен
(билет №1-21, вопросы
теста 1-60)
МДК 03.02 – экзамен
(билет №1-21, вопросы
теста 1-90)
МДК 03.03 – экзамен
(билет №1-24, вопросы
теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)
Производственная практика
(по профилю
специальности) дифференцированный зачет

степенью качества;
(индивидуальное задание,
разрабатывать программное аттестационный лист,
обеспечение в коллективе.
характеристика, дневник по
практике)
знать: модели процесса
разработки программного
обеспечения; основные
принципы процесса
разработки программного
обеспечения; основные
подходы к интегрированию
программных модулей;
основные методы и
средства эффективной
разработки; основы
верификации и аттестации
программного обеспечения;
концепции и реализации
программных процессов;
принципы построения,
структуры и приемы
работы с
инструментальными
средствами,
поддерживающими
создание программного
обеспечения; методы
организации работы в
коллективах разработчиков
программного обеспечения;
основные положения
метрологии программных
продуктов, принципы
построения,
проектирования и
использования средств для
измерений характеристик и
параметров программ,
программных систем и
комплексов; стандарты
качества программного
обеспечения; методы и
средства разработки
программной
документации; модель
группы и иерархическую
модель; стандарты качества
программного обеспечения;
методы и средства
разработки программной
документации; модель
группы и иерархическую
модель; обязанности членов
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ОК 9 Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

группы при коллективной
разработке программного
обеспечения; размеры
группы и масштаб проекта;
методы повышение
эффективности
коллективной работы.
иметь практический опыт:
участия в выработке
требований к
программному
обеспечению; участия в
проектировании
программного обеспечения
с использованием
специализированных
программных пакетов;
разработки программного
обеспечения в коллективе.
уметь: владеть основными
методологиями процессов
разработки программного
обеспечения; использовать
методы для получения кода
с заданной
функциональностью и
степенью качества;
разрабатывать программное
обеспечение в коллективе.
знать: модели процесса
разработки программного
обеспечения; основные
принципы процесса
разработки программного
обеспечения; основные
подходы к интегрированию
программных модулей;
основные методы и
средства эффективной
разработки; основы
верификации и аттестации
программного обеспечения;
концепции и реализации
программных процессов;
принципы построения,
структуры и приемы
работы с
инструментальными
средствами,
поддерживающими
создание программного
обеспечения; методы
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МДК 03.01 – экзамен
(билет №1-21, вопросы
теста 1-60)
МДК 03.02 – экзамен
(билет №1-21, вопросы
теста 1-90)
МДК 03.03 – экзамен
(билет №1-24, вопросы
теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)
Производственная практика
(по профилю
специальности) дифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)

ПК 3.1 Анализировать
проектную и техническую
документацию на уровне
взаимодействия компонент
программного обеспечения

организации работы в
коллективах разработчиков
программного обеспечения;
основные положения
метрологии программных
продуктов, принципы
построения,
проектирования и
использования средств для
измерений характеристик и
параметров программ,
программных систем и
комплексов; стандарты
качества программного
обеспечения; методы и
средства разработки
программной
документации; модель
группы и иерархическую
модель; стандарты качества
программного обеспечения;
методы и средства
разработки программной
документации; модель
группы и иерархическую
модель; обязанности членов
группы при коллективной
разработке программного
обеспечения; размеры
группы и масштаб проекта;
методы повышение
эффективности
коллективной работы.
иметь практический опыт:
участия в выработке
требований к
программному
обеспечению; участия в
проектировании
программного обеспечения
с использованием
специализированных
программных пакетов;
разработки программного
обеспечения в коллективе.
уметь: владеть основными
методологиями процессов
разработки программного
обеспечения; использовать
методы для получения кода
с заданной
функциональностью и
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МДК 03.01 – экзамен
(билет №1-21, вопросы
теста 1-60)
МДК 03.02 – экзамен
(билет №1-21, вопросы
теста 1-90)
МДК 03.03 – экзамен
(билет №1-24, вопросы
теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)
Производственная практика
(по профилю
специальности) дифференцированный зачет

степенью качества;
разрабатывать программное
обеспечение в коллективе.
знать: модели процесса
разработки программного
обеспечения; основные
принципы процесса
разработки программного
обеспечения; основные
подходы к интегрированию
программных модулей;
основные методы и
средства эффективной
разработки; основы
верификации и аттестации
программного обеспечения;
концепции и реализации
программных процессов;
принципы построения,
структуры и приемы
работы с
инструментальными
средствами,
поддерживающими
создание программного
обеспечения; методы
организации работы в
коллективах разработчиков
программного обеспечения;
основные положения
метрологии программных
продуктов, принципы
построения,
проектирования и
использования средств для
измерений характеристик и
параметров программ,
программных систем и
комплексов; стандарты
качества программного
обеспечения; методы и
средства разработки
программной
документации; модель
группы и иерархическую
модель; стандарты качества
программного обеспечения;
методы и средства
разработки программной
документации; модель
группы и иерархическую
модель; обязанности членов
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(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)

группы при коллективной
разработке программного
обеспечения; размеры
группы и масштаб проекта;
методы повышение
эффективности
коллективной работы.
ПК 3.2 Выполнять
интеграцию модулей в
программную систему

иметь практический опыт:
участия в выработке
требований к
программному
обеспечению; участия в
проектировании
программного обеспечения
с использованием
специализированных
программных пакетов;
разработки программного
обеспечения в коллективе.
уметь: владеть основными
методологиями процессов
разработки программного
обеспечения; использовать
методы для получения кода
с заданной
функциональностью и
степенью качества;
разрабатывать программное
обеспечение в коллективе.
знать: модели процесса
разработки программного
обеспечения; основные
принципы процесса
разработки программного
обеспечения; основные
подходы к интегрированию
программных модулей;
основные методы и
средства эффективной
разработки; основы
верификации и аттестации
программного обеспечения;
концепции и реализации
программных процессов;
принципы построения,
структуры и приемы
работы с
инструментальными
средствами,
поддерживающими
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МДК 03.01 – экзамен
(билет №1-21, вопросы
теста 1-60)
МДК 03.02 – экзамен
(билет №1-21, вопросы
теста 1-90)
МДК 03.03 – экзамен
(билет №1-24, вопросы
теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)
Производственная практика
(по профилю
специальности) дифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)

ПК 3.3 Выполнять отладку
программного продукта с
использованием
специализированных
программных средств

создание программного
обеспечения; методы
организации работы в
коллективах разработчиков
программного обеспечения;
основные положения
метрологии программных
продуктов, принципы
построения,
проектирования и
использования средств для
измерений характеристик и
параметров программ,
программных систем и
комплексов; стандарты
качества программного
обеспечения; методы и
средства разработки
программной
документации; модель
группы и иерархическую
модель; стандарты качества
программного обеспечения;
методы и средства
разработки программной
документации; модель
группы и иерархическую
модель; обязанности членов
группы при коллективной
разработке программного
обеспечения; размеры
группы и масштаб проекта;
методы повышение
эффективности
коллективной работы.
иметь практический опыт:
участия в выработке
требований к
программному
обеспечению; участия в
проектировании
программного обеспечения
с использованием
специализированных
программных пакетов;
разработки программного
обеспечения в коллективе.
уметь: владеть основными
методологиями процессов
разработки программного
обеспечения; использовать
методы для получения кода
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МДК 03.01 – экзамен
(билет №1-21, вопросы
теста 1-60)
МДК 03.02 – экзамен
(билет №1-21, вопросы
теста 1-90)
МДК 03.03 – экзамен
(билет №1-24, вопросы
теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)
Производственная практика
(по профилю

с заданной
функциональностью и
степенью качества;
разрабатывать программное
обеспечение в коллективе.
знать: модели процесса
разработки программного
обеспечения; основные
принципы процесса
разработки программного
обеспечения; основные
подходы к интегрированию
программных модулей;
основные методы и
средства эффективной
разработки; основы
верификации и аттестации
программного обеспечения;
концепции и реализации
программных процессов;
принципы построения,
структуры и приемы
работы с
инструментальными
средствами,
поддерживающими
создание программного
обеспечения; методы
организации работы в
коллективах разработчиков
программного обеспечения;
основные положения
метрологии программных
продуктов, принципы
построения,
проектирования и
использования средств для
измерений характеристик и
параметров программ,
программных систем и
комплексов; стандарты
качества программного
обеспечения; методы и
средства разработки
программной
документации; модель
группы и иерархическую
модель; стандарты качества
программного обеспечения;
методы и средства
разработки программной
документации; модель
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специальности) дифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)

группы и иерархическую
модель; обязанности членов
группы при коллективной
разработке программного
обеспечения; размеры
группы и масштаб проекта;
методы повышение
эффективности
коллективной работы.
ПК 3.4 Осуществлять
разработку тестовых
наборов и тестовых
сценариев

иметь практический опыт:
участия в выработке
требований к
программному
обеспечению; участия в
проектировании
программного обеспечения
с использованием
специализированных
программных пакетов;
разработки программного
обеспечения в коллективе.
уметь: владеть основными
методологиями процессов
разработки программного
обеспечения; использовать
методы для получения кода
с заданной
функциональностью и
степенью качества;
разрабатывать программное
обеспечение в коллективе.
знать: модели процесса
разработки программного
обеспечения; основные
принципы процесса
разработки программного
обеспечения; основные
подходы к интегрированию
программных модулей;
основные методы и
средства эффективной
разработки; основы
верификации и аттестации
программного обеспечения;
концепции и реализации
программных процессов;
принципы построения,
структуры и приемы
работы с
инструментальными
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МДК 03.01 – экзамен
(билет №1-21, вопросы
теста 1-60)
МДК 03.02 – экзамен
(билет №1-21, вопросы
теста 1-90)
МДК 03.03 – экзамен
(билет №1-24, вопросы
теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)
Производственная практика
(по профилю
специальности) дифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)

ПК 3.5 Производить
инспектирование
компонент программного
продукта на предмет
соответствия стандартам
кодирования

средствами,
поддерживающими
создание программного
обеспечения; методы
организации работы в
коллективах разработчиков
программного обеспечения;
основные положения
метрологии программных
продуктов, принципы
построения,
проектирования и
использования средств для
измерений характеристик и
параметров программ,
программных систем и
комплексов; стандарты
качества программного
обеспечения; методы и
средства разработки
программной
документации; модель
группы и иерархическую
модель; стандарты качества
программного обеспечения;
методы и средства
разработки программной
документации; модель
группы и иерархическую
модель; обязанности членов
группы при коллективной
разработке программного
обеспечения; размеры
группы и масштаб проекта;
методы повышение
эффективности
коллективной работы.
иметь практический опыт:
участия в выработке
требований к
программному
обеспечению; участия в
проектировании
программного обеспечения
с использованием
специализированных
программных пакетов;
разработки программного
обеспечения в коллективе.
уметь: владеть основными
методологиями процессов
разработки программного
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МДК 03.01 – экзамен
(билет №1-21, вопросы
теста 1-60)
МДК 03.02 – экзамен
(билет №1-21, вопросы
теста 1-90)
МДК 03.03 – экзамен
(билет №1-24, вопросы
теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)

обеспечения; использовать
методы для получения кода
с заданной
функциональностью и
степенью качества;
разрабатывать программное
обеспечение в коллективе.
знать: модели процесса
разработки программного
обеспечения; основные
принципы процесса
разработки программного
обеспечения; основные
подходы к интегрированию
программных модулей;
основные методы и
средства эффективной
разработки; основы
верификации и аттестации
программного обеспечения;
концепции и реализации
программных процессов;
принципы построения,
структуры и приемы
работы с
инструментальными
средствами,
поддерживающими
создание программного
обеспечения; методы
организации работы в
коллективах разработчиков
программного обеспечения;
основные положения
метрологии программных
продуктов, принципы
построения,
проектирования и
использования средств для
измерений характеристик и
параметров программ,
программных систем и
комплексов; стандарты
качества программного
обеспечения; методы и
средства разработки
программной
документации; модель
группы и иерархическую
модель; стандарты качества
программного обеспечения;
методы и средства
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Производственная практика
(по профилю
специальности) дифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)

ПК 3.6 Разрабатывать
технологическую
документацию

разработки программной
документации; модель
группы и иерархическую
модель; обязанности членов
группы при коллективной
разработке программного
обеспечения; размеры
группы и масштаб проекта;
методы повышение
эффективности
коллективной работы.
иметь практический опыт:
участия в выработке
требований к
программному
обеспечению; участия в
проектировании
программного обеспечения
с использованием
специализированных
программных пакетов;
разработки программного
обеспечения в коллективе.
уметь: владеть основными
методологиями процессов
разработки программного
обеспечения; использовать
методы для получения кода
с заданной
функциональностью и
степенью качества;
разрабатывать программное
обеспечение в коллективе.
знать: модели процесса
разработки программного
обеспечения; основные
принципы процесса
разработки программного
обеспечения; основные
подходы к интегрированию
программных модулей;
основные методы и
средства эффективной
разработки; основы
верификации и аттестации
программного обеспечения;
концепции и реализации
программных процессов;
принципы построения,
структуры и приемы
работы с
инструментальными
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МДК 03.01 – экзамен
(билет №1-21, вопросы
теста 1-60)
МДК 03.02 – экзамен
(билет №1-21, вопросы
теста 1-90)
МДК 03.03 – экзамен
(билет №1-24, вопросы
теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)
Производственная практика
(по профилю
специальности) дифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)

средствами,
поддерживающими
создание программного
обеспечения; методы
организации работы в
коллективах разработчиков
программного обеспечения;
основные положения
метрологии программных
продуктов, принципы
построения,
проектирования и
использования средств для
измерений характеристик и
параметров программ,
программных систем и
комплексов; стандарты
качества программного
обеспечения; методы и
средства разработки
программной
документации; модель
группы и иерархическую
модель; стандарты качества
программного обеспечения;
методы и средства
разработки программной
документации; модель
группы и иерархическую
модель; обязанности членов
группы при коллективной
разработке программного
обеспечения; размеры
группы и масштаб проекта;
методы повышение
эффективности
коллективной работы.
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Паспорт
фонда оценочных средств по дисциплине
54

Технология разработки программного обеспечения
(наименование дисциплины)

Индекс
компет
енции
ОК 01

ОК 02

Расшифровка
компетенции

Показатель формирования компетенции

Оценочные
средства

Понимать сущность и
социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

знать: модели процесса разработки программного
обеспечения; основные принципы процесса
разработки программного обеспечения; основные
подходы к интегрированию программных
модулей; основные методы и средства
эффективной разработки; основы верификации и
аттестации программного обеспечения;
концепции и реализации программных процессов;
принципы построения, структуры и приемы
работы с инструментальными средствами,
поддерживающими создание программного
обеспечения; методы организации работы в
коллективах разработчиков программного
обеспечения; основные положения метрологии
программных продуктов, принципы построения,
проектирования и использования средств для
измерений характеристик и параметров
программ, программных систем и комплексов;
стандарты качества программного обеспечения;
методы и средства разработки программной
документации; модель группы и иерархическую
модель; стандарты качества программного
обеспечения; методы и средства разработки
программной документации; модель группы и
иерархическую модель; обязанности членов
группы при коллективной разработке
программного обеспечения; размеры группы и
масштаб проекта; методы повышение
эффективности коллективной работы.
уметь: владеть основными методологиями
процессов разработки программного
обеспечения; использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и степенью
качества; разрабатывать программное
обеспечение в коллективе.
знать: модели процесса разработки программного
обеспечения; основные принципы процесса
разработки программного обеспечения; основные
подходы к интегрированию программных
модулей; основные методы и средства
эффективной разработки; основы верификации и
аттестации программного обеспечения;
концепции и реализации программных процессов;
принципы построения, структуры и приемы
работы с инструментальными средствами,
поддерживающими создание программного
обеспечения; методы организации работы в
коллективах разработчиков программного
обеспечения; основные положения метрологии
программных продуктов, принципы построения,
проектирования и использования средств для
измерений характеристик и параметров

Экзаменационн
ые вопросы
(билет №1-21,
вопросы теста
1-60)

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество.
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Экзаменационн
ые вопросы
(билет №1-21,
вопросы теста
1-60)

программ, программных систем и комплексов;
стандарты качества программного обеспечения;
методы и средства разработки программной
документации; модель группы и иерархическую
модель; стандарты качества программного
обеспечения; методы и средства разработки
программной документации; модель группы и
иерархическую модель; обязанности членов
группы при коллективной разработке
программного обеспечения; размеры группы и
масштаб проекта; методы повышение
эффективности коллективной работы.
уметь: владеть основными методологиями
процессов разработки программного
обеспечения; использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и степенью
качества; разрабатывать программное
обеспечение в коллективе
ОК 03

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность.

знать: модели процесса разработки
программного обеспечения; основные
принципы процесса разработки
программного обеспечения; основные
подходы к интегрированию программных
модулей; основные методы и средства
эффективной разработки; основы
верификации и аттестации программного
обеспечения; концепции и реализации
программных процессов; принципы
построения, структуры и приемы работы с
инструментальными средствами,
поддерживающими создание программного
обеспечения; методы организации работы в
коллективах разработчиков программного
обеспечения; основные положения
метрологии программных продуктов,
принципы построения, проектирования и
использования средств для измерений
характеристик и параметров программ,
программных систем и комплексов;
стандарты качества программного
обеспечения; методы и средства разработки
программной документации; модель группы
и иерархическую модель; стандарты качества
программного обеспечения; методы и
средства разработки программной
документации; модель группы и
иерархическую модель; обязанности членов
группы при коллективной разработке
программного обеспечения; размеры группы
и масштаб проекта; методы повышение
эффективности коллективной работы.
уметь: владеть основными методологиями
процессов разработки программного
обеспечения; использовать методы для
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Экзаменационн
ые вопросы
(билет №1-21,
вопросы теста
1-60)

получения кода с заданной
функциональностью и степенью качества;
разрабатывать программное обеспечение в
коллективе.
ОК 4

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.

ОК 05

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

знать: модели процесса разработки программного
обеспечения; основные принципы процесса
разработки программного обеспечения; основные
подходы к интегрированию программных
модулей; основные методы и средства
эффективной разработки; основы верификации и
аттестации программного обеспечения;
концепции и реализации программных процессов;
принципы построения, структуры и приемы
работы с инструментальными средствами,
поддерживающими создание программного
обеспечения; методы организации работы в
коллективах разработчиков программного
обеспечения; основные положения метрологии
программных продуктов, принципы построения,
проектирования и использования средств для
измерений характеристик и параметров
программ, программных систем и комплексов;
стандарты качества программного обеспечения;
методы и средства разработки программной
документации; модель группы и иерархическую
модель; стандарты качества программного
обеспечения; методы и средства разработки
программной документации; модель группы и
иерархическую модель; обязанности членов
группы при коллективной разработке
программного обеспечения; размеры группы и
масштаб проекта; методы повышение
эффективности коллективной работы.
уметь: владеть основными методологиями
процессов разработки программного
обеспечения; использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и степенью
качества; разрабатывать программное
обеспечение в коллективе.
знать: модели процесса разработки программного
обеспечения; основные принципы процесса
разработки программного обеспечения; основные
подходы к интегрированию программных
модулей; основные методы и средства
эффективной разработки; основы верификации и
аттестации программного обеспечения;
концепции и реализации программных процессов;
принципы построения, структуры и приемы
работы с инструментальными средствами,
поддерживающими создание программного
обеспечения; методы организации работы в
коллективах разработчиков программного
обеспечения; основные положения метрологии
программных продуктов, принципы построения,
проектирования и использования средств для
измерений характеристик и параметров
программ, программных систем и комплексов;
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Экзаменационн
ые вопросы
(билет №1-21,
вопросы теста
1-60)

Экзаменационн
ые вопросы
(билет №1-21,
вопросы теста
1-60)

ОК 06

Работать в коллективе
и в команде,
эффективно общаться
с коллегами,
руководством,
потребителями.

стандарты качества программного обеспечения;
методы и средства разработки программной
документации; модель группы и иерархическую
модель; стандарты качества программного
обеспечения; методы и средства разработки
программной документации; модель группы и
иерархическую модель; обязанности членов
группы при коллективной разработке
программного обеспечения; размеры группы и
масштаб проекта; методы повышение
эффективности коллективной работы.
уметь: владеть основными методологиями
процессов разработки программного
обеспечения; использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и степенью
качества; разрабатывать программное
обеспечение в коллективе.
знать: модели процесса разработки программного
обеспечения; основные принципы процесса
разработки программного обеспечения; основные
подходы к интегрированию программных
модулей; основные методы и средства
эффективной разработки; основы верификации и
аттестации программного обеспечения;
концепции и реализации программных процессов;
принципы построения, структуры и приемы
работы с инструментальными средствами,
поддерживающими создание программного
обеспечения; методы организации работы в
коллективах разработчиков программного
обеспечения; основные положения метрологии
программных продуктов, принципы построения,
проектирования и использования средств для
измерений характеристик и параметров
программ, программных систем и комплексов;
стандарты качества программного обеспечения;
методы и средства разработки программной
документации; модель группы и иерархическую
модель; стандарты качества программного
обеспечения; методы и средства разработки
программной документации; модель группы и
иерархическую модель; обязанности членов
группы при коллективной разработке
программного обеспечения; размеры группы и
масштаб проекта; методы повышение
эффективности коллективной работы.
уметь: владеть основными методологиями
процессов разработки программного
обеспечения; использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и степенью
качества; разрабатывать программное
обеспечение в коллективе.
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ОК 07

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

знать: модели процесса разработки программного
обеспечения; основные принципы процесса
разработки программного обеспечения; основные
подходы к интегрированию программных
модулей; основные методы и средства
эффективной разработки; основы верификации и
аттестации программного обеспечения;
концепции и реализации программных процессов;
принципы построения, структуры и приемы
работы с инструментальными средствами,
поддерживающими создание программного
обеспечения; методы организации работы в
коллективах разработчиков программного
обеспечения; основные положения метрологии
программных продуктов, принципы построения,
проектирования и использования средств для
измерений характеристик и параметров
программ, программных систем и комплексов;
стандарты качества программного обеспечения;
методы и средства разработки программной
документации; модель группы и иерархическую
модель; стандарты качества программного
обеспечения; методы и средства разработки
программной документации; модель группы и
иерархическую модель; обязанности членов
группы при коллективной разработке
программного обеспечения; размеры группы и
масштаб проекта; методы повышение
эффективности коллективной работы.
уметь: владеть основными методологиями
процессов разработки программного
обеспечения; использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и степенью
качества; разрабатывать программное
обеспечение в коллективе
знать: модели процесса разработки программного
обеспечения; основные принципы процесса
разработки программного обеспечения; основные
подходы к интегрированию программных
модулей; основные методы и средства
эффективной разработки; основы верификации и
аттестации программного обеспечения;
концепции и реализации программных процессов;
принципы построения, структуры и приемы
работы с инструментальными средствами,
поддерживающими создание программного
обеспечения; методы организации работы в
коллективах разработчиков программного
обеспечения; основные положения метрологии
программных продуктов, принципы построения,
проектирования и использования средств для
измерений характеристик и параметров
программ, программных систем и комплексов;
стандарты качества программного обеспечения;
методы и средства разработки программной
документации; модель группы и иерархическую
модель; стандарты качества программного
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обеспечения; методы и средства разработки
программной документации; модель группы и
иерархическую модель; обязанности членов
группы при коллективной разработке
программного обеспечения; размеры группы и
масштаб проекта; методы повышение
эффективности коллективной работы.
уметь: владеть основными методологиями
процессов разработки программного
обеспечения; использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и степенью
качества; разрабатывать программное
обеспечение в коллективе.

ОК 09

Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности.

знать: модели процесса разработки программного
обеспечения; основные принципы процесса
разработки программного обеспечения; основные
подходы к интегрированию программных
модулей; основные методы и средства
эффективной разработки; основы верификации и
аттестации программного обеспечения;
концепции и реализации программных процессов;
принципы построения, структуры и приемы
работы с инструментальными средствами,
поддерживающими создание программного
обеспечения; методы организации работы в
коллективах разработчиков программного
обеспечения; основные положения метрологии
программных продуктов, принципы построения,
проектирования и использования средств для
измерений характеристик и параметров
программ, программных систем и комплексов;
стандарты качества программного обеспечения;
методы и средства разработки программной
документации; модель группы и иерархическую
модель; стандарты качества программного
обеспечения; методы и средства разработки
программной документации; модель группы и
иерархическую модель; обязанности членов
группы при коллективной разработке
программного обеспечения; размеры группы и
масштаб проекта; методы повышение
эффективности коллективной работы.
уметь: владеть основными методологиями
процессов разработки программного
обеспечения; использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и степенью
качества; разрабатывать программное
обеспечение в коллективе.
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ПК 3.2

Выполнять
интеграцию модулей в
программную систему

знать: модели процесса разработки программного
обеспечения; основные принципы процесса
разработки программного обеспечения; основные
подходы к интегрированию программных
модулей; основные методы и средства
эффективной разработки; основы верификации и
аттестации программного обеспечения;
концепции и реализации программных процессов;
принципы построения, структуры и приемы
работы с инструментальными средствами,
поддерживающими создание программного
обеспечения; методы организации работы в
коллективах разработчиков программного
обеспечения; основные положения метрологии
программных продуктов, принципы построения,
проектирования и использования средств для
измерений характеристик и параметров
программ, программных систем и комплексов;
стандарты качества программного обеспечения;
методы и средства разработки программной
документации; модель группы и иерархическую
модель; стандарты качества программного
обеспечения; методы и средства разработки
программной документации; модель группы и
иерархическую модель; обязанности членов
группы при коллективной разработке
программного обеспечения; размеры группы и
масштаб проекта; методы повышение
эффективности коллективной работы.
уметь: владеть основными методологиями
процессов разработки программного
обеспечения; использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и степенью
качества; разрабатывать программное
обеспечение в коллективе.
иметь практический опыт: участия в выработке
требований к программному обеспечению;
участия в проектировании программного
обеспечения с использованием
специализированных программных пакетов;
разработки программного обеспечения в
коллективе.
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ПК 3.4

Осуществлять
разработку тестовых
наборов и тестовых
сценариев

знать: модели процесса разработки программного
обеспечения; основные принципы процесса
разработки программного обеспечения; основные
подходы к интегрированию программных
модулей; основные методы и средства
эффективной разработки; основы верификации и
аттестации программного обеспечения;
концепции и реализации программных процессов;
принципы построения, структуры и приемы
работы с инструментальными средствами,
поддерживающими создание программного
обеспечения; методы организации работы в
коллективах разработчиков программного
обеспечения; основные положения метрологии
программных продуктов, принципы построения,
проектирования и использования средств для
измерений характеристик и параметров
программ, программных систем и комплексов;
стандарты качества программного обеспечения;
методы и средства разработки программной
документации; модель группы и иерархическую
модель; стандарты качества программного
обеспечения; методы и средства разработки
программной документации; модель группы и
иерархическую модель; обязанности членов
группы при коллективной разработке
программного обеспечения; размеры группы и
масштаб проекта; методы повышение
эффективности коллективной работы.
уметь: владеть основными методологиями
процессов разработки программного
обеспечения; использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и степенью
качества; разрабатывать программное
обеспечение в коллективе.
иметь практический опыт: участия в выработке
требований к программному обеспечению;
участия в проектировании программного
обеспечения с использованием
специализированных программных пакетов;
разработки программного обеспечения в
коллективе
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ПК 3.5

Производить
инспектирование
компонент
программного
продукта на предмет
соответствия
стандартам
кодирования

иметь практический опыт: участия в выработке
требований к программному обеспечению;
участия в проектировании программного
обеспечения с использованием
специализированных программных пакетов;
разработки программного обеспечения в
коллективе
уметь: владеть основными методологиями
процессов разработки программного
обеспечения; использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и степенью
качества; разрабатывать программное
обеспечение в коллективе.
знать: модели процесса разработки программного
обеспечения; основные принципы процесса
разработки программного обеспечения; основные
подходы к интегрированию программных
модулей; основные методы и средства
эффективной разработки; основы
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Инженерно-экономический колледж
(наименование кафедры)

Фонд тестовых заданий
по МДК 03.01 Технология разработки программного обеспечения
(наименование дисциплины)

Тестирование 1:
1. В основе информационной системы лежит
+ среда хранения и доступа к данным
- вычислительная мощность компьютера
- компьютерная сеть для передачи данных
- методы обработки информации

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
2. Информационные системы ориентированы на
+ конечного пользователя, не обладающего высокой квалификацией
- программиста
- специалиста в области СУБД
- руководителя предприятия

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
3. Неотъемлемой частью любой информационной системы является
+ база данных
- программа созданная в среде разработки Delphi
- возможность передавать информацию через Интернет
- программа, созданная с помощью языка программирования высокого уровня
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
4. В настоящее время наиболее широко распространены системы управления базами
данных
+ реляционные
- иерархические
- сетевые
- объектно-ориентированные

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
5. Более современными являются системы управления базами данных
+ постреляционные
- иерархические
- сетевые
- реляцонные

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
6. СУБД Oracle, Informix, Subase, DB 2, MS SQL Server относятся к
+ реляционным
- сетевым
-иерархическим
- объектно-ориентированным

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
7. Традиционным методом организации информационных систем является
+ архитектура клиент-сервер
- архитектура клиент-клиент
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- архитектура сервер- сервер
- размещение всей информации на одном компьютере

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
8. Первым шагом в проектировании ИС является
+формальное описание предметной области
+построение полных и непротиворечивых моделей ИС
- выбор языка программирования
- разработка интерфейса ИС

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
9. Модели ИС описываются, как правило, с использованием
+ языка UML
- Delphi
- СУБД
- языка программирования высокого уровня

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
10. Для повышения
применяют
+ CASE –средства
- Delphi
- C++
- Pascal

эффективности

разработки

программного

обеспечения

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
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11. Под CASE – средствами понимают
+программные средства, поддерживающие процессы
программного обеспечения
- языки программирования высокого уровня
+ среды для разработки программного обеспечения
- прикладные программы

создания

и

сопровождения

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
12. Средством визуальной разработки приложений является
+ Delphi
- Visual Basic
- Pascal
- язык программирования высокого

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
13. Microsoft.Net является
+ платформой
- языком программирования
- системой управления базами данных
- прикладной программой

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
14. По масштабу ИС подразделяются на
+ одиночные, групповые, корпоративные
- малые, большие
- сложные, простые
- объектно- ориентированные и прочие

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
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15. СУБД Paradox, dBase, Fox Pro относятся к
+локальным
-групповым
- корпоративным
- сетевым

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
16. СУБД Oracle, DB2, Microsoft SQL Server относятся к
+ серверам баз данных
- локальным
- сетевым
- посреляционным

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
17. По сфере применения ИС подразделяются на
+ системы обработки транзакций
+ системы поддержки принятия решений
- системы для проведения сложных математических вычислений
- экономические системы

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
18. По сфере применения ИС подразделяются на
+ информационно-справочные
+ офисные
- экономические
- прикладные

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
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19. Транзакция это
- передача данных
- обработка данных
+ совокупность операций
- преобразование данных

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
20. Составление сметы и бюджета проекта, определение потребности в ресурсах,
разработка календарных планов и графиков работ относятся к фазе
+подготовки технического предложения
- концептуальной
- проектирования
- разработки

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
Тестирование 2:
1. Сбор исходных данных и анализ существующего состояния, сравнительная оценка
альтернатив относятся к фазе
+ концептуальной
-подготовки технического предложения
- проектирования
- разработки

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
2. Наиболее часто на начальных фазах разработки ИС допускаются следующие
ошибки
+ошибки в определении интересов заказчика
- неправильный выбор языка программирования
- неправильный выбор СУБД
- неправильный подбор программистов
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
3. Жизненный цикл ИС регламентирует стандарт ISO/IEC 12207. IEC – это
- международная организация по стандартизации
+ международная комиссия по электротехнике
- международная организация по информационным системам
- международная организация по программному обеспечению

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
4. Согласно стандарту, структура жизненного цикла ИС состоит из процессов
+ основных и вспомогательных процессов жизненного цикла и организационных процессов
- разработки и внедрения
- программирования и отладки
- создания и использования ИС

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
5. Наиболее распространённой моделью жизненного цикла является
+ каскадная модель
- модель параллельной разработки программных модулей
- объектно-ориентированная модель
- модель комплексного подхода к разработке ИС

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
6. Наиболее распространённой моделью жизненного цикла является
+ спиральная модель
- линейная модель
- не линейная модель
- непрерывная модель
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
7. Более предпочтительной моделью жизненного цикла является
+ спиральная
- каскадная
- модель комплексного подхода к разработке ИС
- линейная модель

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
8. Словосочетание – быстрая разработка приложений сокращённо записывается как
+ RAD
- CAD
- MAD
- HAD

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
9. Визуальное программирование используется в
+ Delphi
-C
- Mathcad
- Basic

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
10. Событийное программирование используется в
+ Visual Basic
- Fortran
- Pascal
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- Mathcad

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
11. Методология быстрой разработки приложений используется для разработки
+ небольших ИС
- типовых ИС
- приложений, в которых интерфейс пользователя является вторичным
- систем, от которых зависит безопасность людей

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
12. Совокупность нескольких базовых стандартов с чётко определёнными
подмножествами обязательных и факультативных возможностей, предназначенная для
реализации заданной функции или группы функций называется
+ профилем
- срезом
- группой стандартов
- системой требований

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
13. Согласно ISO 12207, объединение одного или нескольких процессов, аппаратных
средств, программного обеспечения, оборудования и людей для удовлетворения
определённым потребностям или целям это
+ система
- информационная система
- полнофункциональный программно-аппаратный комплекс
- вычислительный центр

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
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14. В стандарте ISO 12207 описаны ______ основных процессов жизненного цикла
программного обеспечения
- три
- четыре
+ пять
- шесть

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
15. Стандарт ISO 12207 ориентирован на организацию действий
+ разработчика и пользователя
- программистов
- разработчика
- руководителей проекта

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
16. ISO 12207 – базовый стандарт процессов жизненного цикла
+ программного обеспечения
- информационных систем
- баз данных
- компьютерных систем

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
17. Согласно ISO 12207, процессы, протекающие во время жизненного цикла
программного обеспечения, дожны быть совместимы с процессами, протекающими во время
жизненного цикла
+ автоматизированной системы
- информационной системы
- компьютерной системы
- системы обработки и передачи данных

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
73

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
18. Согласно стандарту ISO 12207 основным процессом жизненного цикла
программного обеспечения является
+ приобретение
- решение проблем
- обеспечение качества
- аттестация

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
19. Согласно стандарту ISO 12207 основным процессом жизненного цикла
программного обеспечения является
+ процесс поставки
- документирования
- аудит
- управление конфигурацией

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
20. Согласно стандарту ISO 12207 основным процессом жизненного цикла
программного обеспечения является
+ сопровождение
- управление
- создание инфраструктуры
- обучение

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
Тестирование 3:
1. Разработчик должен установить и документировать в виде требований к ПО
следующие спецификации и характеристики
+ квалификационные требования
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+ спецификации надёжности и защищённости
- стоимость разработки ПО
- сроки разработки ПО

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
2. Разработчик должен установить и документировать в виде требований к ПО
следующие спецификации и характеристики
+ человеческие факторы спецификаций инженерной психологии
+ определение данных и требований к базе данных
- список используемых программ
- приёмы и методы разработки ПО

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
3. Основой практически любой ИС является
+ СУБД
- Delphi
- язык программирования высокого уровня
- набор методов и средств создания ИС

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
4. К основным функциям, выполняемым СУБД, обычно относят
+ управление транзакциями
+ протоколирование
- выполнение вычислений
- построение диаграмм

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
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5. Поддержка механизма транзакций СУБД является
+ обязательной
- желательной
- не обязательной
- весьма вероятной

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
6. Параллельное выполнение смеси транзакций, результат которого эквивалентен
результату их последовательного выполнения, называется
+ сериализацией
- распараллеливанием
- комплексной обработкой
- одновременной обработкой транзакций

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
7. Запись в журнале информации о изменениях происходящих в базе данных
называется
+ протоколированием
- учётом событий
- фиксацией изменений
- мониторингом

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
8. Благодаря работам Э. Кодда были созданы базы данных
+ реляционные
- сетевые
- иерархические
- объектно-ориентированные

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
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Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
9. Реляционные базы данных получили своё название благодаря тому, что
+ данные в них представлены в виде таблиц
- таблицы данных связаны между собой
- в них быстро обрабатывается информация
- в них можно хранить данные сложной структуры

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
10. Последнее обновление стандарта языка SQL было принято в
+ 1992
- 1986
- 1989
- 1995

году

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
11. Сущностям реального мира более близка модель данных
+ объектно-ориентированная
- реляционная
- иерархическая
- сетевая

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
12. В постреляционных СУБД используются модели данных
+ объектно-ориентированная и реляционная
- реляционная и иерархическая
- иерархическая и сетевая
- причинно-обусловленная

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку
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Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
13. К основным достоинствам реляционного подхода к управлению базой данных
следует отнести
+ возможность сравнительно просто моделировать большую часть распространённых
предметных областей
+ наличие простого и мощного математического аппарата
- возможность описания объектов любой сложности
- простота отображения взаимосвязей реального мира

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
14. Множество атомарных значений одного и того же типа называется
+ доменом
- кортежом
- атрибутом
- типом данных

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
15. Столбцы отношения называются
+ атрибутами
- кортежами
- доменами
- столбцами с однотипными значениями

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
16. Строка отношения называется
+ кортежем
- атрибутом
- доменом
- строкой таблицы
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
17. Число кортежей называется
+ кардинальным числом
+ мощностью отношения
- величиной отношения
- определяющим числом

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)

18. Для обозначения пустых значений полей используется
+ NULL
- прочерк
- ноль
- отсутствие каких-либо символов

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
19. Значение атрибута неизвестно, если в соответствующем поле
+ отсутствуют какие-либо символы
- стоит прочерк
- записано слово NULL
- стоит цифра ноль

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
20.Первичный ключ обладает свойством
+уникальность
+ минимальность
- простота использования
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- интуитивная понятность

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 5 баллов, неправильное – 0
баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)

Критерии оценки при проведении тестирования
«отлично»
«хорошо»
студент выполнил студент выполнил
91-100% и набрал 76-90% и набрал
91-100 баллов.
76-90 баллов.

«удовлетворительно»
студент
выполнил
60-75% и набрал 6075 баллов.
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«неудовлетворительно»
студент
выполнил
менее 0-59 % и набрал
0 - 59 баллов.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
(наименование кафедры)

Фонд проверочных заданий
МДК 03.01 Технология разработки программного обеспечения
(наименование дисциплины)

Самостоятельная работа
Раздел 1. Общие принципы разработки программных продуктов
Задания для самостоятельной работы
Подготовить доклад по темам:
1. Понятие жизненного цикла программы и его этапы;
2. Характеристики этапов жизненного цикла программы.
Раздел 2. Методология проектирования программных продуктов
Тема 2.1. Методы проектирования.
Задания для самостоятельной работы
Подготовить доклад по темам:
1. Структурное проектирование программных продуктов и его методы.
2. Принцип системного проектирования.
3. Нисходящее проектирование.
4. Модульное проектирование.
5. Структурное программирование.
6. Функционально-ориентированные методы и методы структурирования данных.
Раздел 3. Разработка программного обеспечения.
Тема 3.1. Стиль программирования.
Задания для самостоятельной работы
Подготовить доклад по темам:
1. Понятия «стиль» и «стилистика» программирования.
2. Правила хорошего стиля.
3. Требования к стилю написания программы.
4. Типы существующих стилей написания программы.
Тема 3.2. Языки программирования.
Задания для самостоятельной работы
Подготовить доклад по темам:
1. Языки программирования и их классификация.
2. Выбор и обоснование языка программирования.
3. Языки системного программирования.
4. Комбинирование языков программирования в рамках одной задачи.
Тема 4.1. Ошибки программного обеспечения.
Задания для самостоятельной работы
Подготовить доклад по темам:
1. Понятие об ошибке программного обеспечения.

2.
3.

Источники ошибок программного обеспечения.
Классификация ошибок программного обеспечения.

Тема 4.2. Отладка программ.
Задания для самостоятельной работы
Подготовить доклад по темам:
1. Понятие отладки программы.
2. Составляющие процесса отладки.
3. Принципы и виды отладок.
Тема 4.3. Тестирование программ.
Задания для самостоятельной работы
Подготовить доклад по темам:
1. Основные принципы организации тестирования.
2. Стадии тестирования.
3. Виды тестовых проверок.

Критерии оценки проверочных заданий:
- правильно в полном объеме выполнены все задания согласно условия
–5
- в полном объеме выполнены все задания согласно условия, но допущены
ошибки
–4
- не в полном объеме выполнены задания согласно условия (не менее 60
процентов), допущены ошибки
–3
- не в полном объеме выполнены задания согласно условия (менее 60
процентов), допущены серьезные ошибки – 2
Составитель преподаватель: И.Р. Салихова
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Практические работы
МДК 03.01 Технология разработки программного обеспечения
(наименование дисциплины)

Практическое занятие 1. Структурное программирование.
Цель: Описать и проанализировать информационную систему, распределить роли
в группе разработчиков.
Порядок выполнения работы
1. Изучить предлагаемый теоретический материал.
2. Составить подробное описание информационной системы.
3. На основании описания системы провести анализ осуществимости. В ходе
анализа ответить на вопросы:
• Что произойдет с организацией, если система не будет введена в
эксплуатацию?
• Какие текущие проблемы существуют в организации и как новая система
поможет их решить?
• Каким образом система будет способствовать целям бизнеса?
• Требует ли разработка системы технологии, которая до этого не
использовалась в организации?
Результатом анализа должно явиться заключение о возможности реализации
проекта.
4. Распределить роли в группе (руководитель проекта-разработчик, системный
аналитик-разработчик, тестер-разработчик).
5. Заполнить разделы плана:
•
Введение
•
Организация выполнения проекта
•
Анализ рисков
Разделы должны содержать рекомендации относительно разработки системы,
базовые предложения по объёму требуемого бюджета, числу разработчиков, времени и
требуемому программному обеспечению.
Содержание отчета
В отчете следует указать:
1. Цель работы
2. Введение. Краткое описание целей проекта и проектных ограничений
(бюджетных, временных и т.д.), которые важны для управления проектом
3. Описание информационной системы (ПО) - наличие заключения о
возможности реализации проекта, содержащего рекомендации относительно разработки
системы, базовые предложения по объёму требуемого бюджета, числу разработчиков,
времени и требуемому программному обеспечению
4. Анализ осуществимости, указать возможные проблемы и пути их решения.
5. Роли участников группы разработки ПО.
6. Программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы.
83

Практическое занятие 2. Объектно-ориентированное программирование.
Цель работы: познакомить студентов с методом проектирования системы путем
CRC-карт.
Задание:
Разработать проект системы по методу CRC-карт для одного из следующих
вариантов.
Варианты задания:
1. Заказ билетов в аэропорту.
2. Электронный магазин.
3. Отправка sms.
4. Пропускная система.
5. Компьютерная система тестирования для оценки знаний студентов.
6. Заказ билетов в театральной кассе.
7. Телефонный коммутатор.
8. Система учета успеваемости студентов деканатом.
9. Записная книжка.
10. Пропускная система биоконтроля.
11. Автомат платежной системы.
12. Электронная почта.
Практическое занятие 3. Отладка программ
Цель работы: отработать навыки составления и тестирования программ как «белого
ящика»;
освоить на практике метода базового пути.
Задание
Выполнение работы предусматривает следующую последовательность действий:
1. Построение потокового графа программы;
2. Построение базового множества независимых линейных путей;
3. Составление тестовых вариантов;
4. Выполнение тестирования;
5. Оформление результатов тестирования.
Если в программе нет ошибок, то искусственно по согласованию с преподавателем
вводятся ошибки для проверки эффективности тестирования
В отчет по лабораторной работе включаются:
1. Текст программы;
2. Потоковый граф;
3. Множество независимых линейных путей;
4. Тестовые варианты;
5. Результаты тестирования.
Варианты задания
1. Даны натуральное число N и одномерный массив A1, A2, …, AN, AN+1
вещественных чисел. Определить наибольшее из нечетных и количество четных чисел,
входящих в этот массив.
2. Даны натуральное число N и одномерный массив A1, A2, …, AN целых чисел.
Получить массив, который отличается от исходного тем, что все нечетные элементы
удвоены, а четные получены сложением собственного значения с первоначальным
значением последующего нечетного.
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3. Даны натуральное число N (N>5) и одномерный массив A1, A2, …, AN
символьных элементов. Определить три максимальных и два минимальных значения
этого массива.
4. Даны натуральное число N и одномерный массив A1, A2, …, AN целых чисел.
Определить наименьшее положительное среди A1, A2, …, AN.
5. Даны натуральное число N и одномерный массив A1, A2, …, AN вещественных
чисел. В данном массиве определить число соседств двух положительных чисел.
6. Даны натуральное число N и одномерный массив A1, A2, …, AN целых чисел. В
данном массиве определить число соседств двух чисел разного знака.
7. Даны натуральное число N и одномерный массив A1, A2, …, AN символьных
элементов. Определить, является ли данный массив упорядоченным по убыванию.
8. Даны натуральное число N и одномерный массив A1, A2, …, AN натуральных
чисел. Для каждого элемента определить число его вхождений в данный массив.
9. Даны натуральное число N и одномерный массив A1, A2, …, AN вещественных
чисел. Получить все элементы, входящие в данный массив по одному разу.
10. Даны натуральное число N и одномерный массив A1, A2, …, AN символьных
элементов. Получить все элементы, входящие в данный массив более одного раза.
11. Даны натуральное число N и два одномерных массива A1, A2, …, AN и B1, B2, …,
BN целых чисел. Определить верно ли, что эти массивы отличаются только порядком
следования элементов.
12. Дан одномерный массив А1, А2, …, А10 вещественных чисел. Получить
наибольшее среди А1+А10, А2+А9, …, А5+А6.
13. Дан одномерный массив А1, А2, …, А10 целых чисел. Получить наименьшее
среди А1+А6, А2+А7, …, А5+А10.
14. Даны натуральное число N и одномерный массив A1, A2, …, AN целых чисел.
Определить наибольшее и наименьшее значения, полученные значения рассматривать как
концы отрезка. Разбить отрезок на 5 диапазонов значений по возрастанию и подсчитать
частоту попаданий элементов массива в каждый из этих диапазонов.
15. Даны натуральное число N (N – четное) и одномерный массив A1, A2, …, AN
логических элементов. Выполнить циклический сдвиг первой половины массива справа
налево, а второй – слева направо.
Практическое занятие 4. Тестирование программ.
Цель работы:
• отработать навыки составления и тестирования программ как «белого ящика»;
• освоить на практике метод способ анализа граничных значений;
• научиться находить ошибки в программе и удалять их;
• Научиться оптимизировать программы, используя методы и законы
оптимизации.
.
Задание 1
Выполнение работы предусматривает следующую последовательность действий:
1. Определение причин(условий ввода) и следствий;
2. Построение графа причинно-следственных связей;
3. Создание таблиц решений;
4. Построение тестовых вариантов;
5. Оформление результатов тестирования.
В отчет по лабораторной работе входят:
1. Перечень причин и следствий;
2. Граф причинно-следственных связей;
3. Таблица решений;
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Примечание. В протоколе необходимо указать порядок выполнения операций в
соответствии с их приоритетом.
1.

y=
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1
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+ −
Построить таблицу значений функции y=f(x), x изменяется от xmin
a 2доx xmax с шагом
y
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5
e
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2
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x
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x − 2x + x 1
выражения.
y = 2ctg
−

(a + b ) 3

x

Задание 2 :
Решите задачу, используя только элементарные конструкции (последовательность,
ветвления, циклы). Программа должна быть рабочей!
Оптимизировать программу: можно использовать процедуры или функции.
Внимание! Оптимизированная программа должна содержать проверки всех
переменных, которые вводятся с клавиатуры.
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Отчет по лабораторной работе должен содержать задачу, решенную двумя
способами (два кода программы), а так же блок – схему для варианта с подпрограммой
(если это возможно).
Варианты:
1. Даны натуральные числа n,a1,…,an. Определить количество членов ak
последовательности a1,…,an:
а) являющихся нечетными числами;
б) кратных 3 и не кратных 5;
в) имеющих четные порядковые номера и являющихся нечетными числами.
2. Даны натуральные числа n,q1,…,qn. Найти те члены qi, последовательности
q1,…,qn, которые
а) являются удвоенными нечетными числами;
б) при делении на 7 дают остаток 1, 2 или 5;
в) обладают тем свойством, что корни уравнения x2+3qi-5 действительны и
положительны.
3. Дано натуральное число n.Получить сумму тех чисел вида i3-3in2+n (i=1,2,…,n),
которые являются утроенными нечетными
4. Даны целые числа A1, ..., A80. Получить сумму тех чисел данной
последовательности, которые
а) кратны 5;
б) нечетны и отрицательны;
в) удовлетворяют условию |Ai]<i2.
5. Даны натуральное число п, целые числа A1, ..., An. Найти количество и сумму
тех членов данной последовательности, которые делятся на 5 и не делятся на 7.
6. Даны натуральные числа п, р, целые числа A1 ..., An,. Получить произведение
членов последовательности A1, ..., An, кратных р.
7. Даны целые числа р, q, A1 ...,A67 (p>q>=0). В последовательности A1 …A67
заменить нулями члены, модуль которых при делении на р дает в остатке q.
8. Даны натуральное число n, действительные числа A1., An. Получить удвоенную
сумму всех положительных членов последовательности A1,…An.
9. Даны натуральное число n, действительные числа A1 ..., An. Вычислить
обратную величину произведения тех членов Ai последовательности A1 ...,An, для
которых выполнено i+ 1 < Ai <i!.
10. Даны натуральное число п, действительные числа A1, ...,An. В
последовательности A1, ...,An все отрицательные члены увеличить на 0.5, а все
неотрицательные заменить на 0.1.
11. Даны натуральное число п, действительные числа X1 ..., Xn. В
последовательности X1, . . ., Xn все члены, меньшие двух, заменить нулями. Кроме того,
получить сумму членов, принадлежащих отрезку [3, 7], а также, число таких членов.
12. Даны натуральное число п, действительные числа A1 ...,An. В
последовательности A1 ..., An все неотрицательные члены, не принадлежащие отрезку [1,
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2], заменить на единицу. Кроме того, получить число отрицательных членов и число
членов, принадлежащих отрезку [1, 2].
13. Даны натуральное число п, целые числа A1, ....An Получить сумму
положительных и число отрицательных, членов последовательности A1..., An.
14. Даны целые числа A1 ....An. Получить число отрицательных членов
последовательности A1 ., An и число нулевых членов- всей последовательности A1....An.
15. Даны натуральное число n, целые числа a, X1...,Xn. Если в последовательности
X1, ..., Xn есть хотя бы один член, равный а, то получить сумму всех членов, следующих
за первым таким членом; в противном случае ответом должно быть число —10.
Составитель преподаватель: И.Р. Салихова
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Тест к экзамену
МДК 03.01 Технология разработки программного обеспечения

1 Какие программы можно отнести к системному ПО
1) +драйверы
2) текстовые редакторы
3) электронные таблицы
4) графические редакторы
5) все ответы верны
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
2 Специфические особенности ПО как продукта
1) +продажа по ценам ниже себестоимости (лицензирование)
2) низкие материальные затраты при создании программ
3) возможность создание программ небольшие коллективом или даже
одним человеком
4) разнообразие решаемых задач с помощью программных средств
5) все ответы верны
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
3 Какие программы нельзя отнести к системному ПО
1) +игровые программы
2) компиляторы языков программирования
3) операционные системы
4) системы управления базами данных
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5) все ответы верны
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
4 Специфические особенности ПО как продукта
1) +низкие затраты при дублировании
2) универсальность
3) простота эксплуатации
4) наличие поддержки (сопровождения) со стороны разработчика
5) все ответы верны
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
5 Какие программы можно отнести к системному ПО
1) +утилиты
2) экономические программы
3) статистические программы
4) мультимедийные программы
5) все ответы верны
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
6 Этап, занимающий наибольшее время, при разработке программы
1) +тестирование
2) сопровождение
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3) проектирование
4) программирование
5) формулировка требований
7 Первый этап в жизненном цикле программы
1)
2)
3)
4)
5)

+формулирование требований
анализ требований
проектирование
автономное тестирование
комплексное тестирование

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
8 Один из необязательных этапов жизненного цикла программы
1)
2)
3)
4)
5)

+оптимизация
проектирование
тестирование
программирование
анализ требований

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
9 Самый большой этап в жизненном цикле программы
1)
2)
3)
4)
5)

+эксплуатация
изучение предметной области
программирование
тестирование
корректировка ошибок
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
10 Какой этап выполняется раньше
1)
2)
3)
4)
5)

отладка
оптимизация
+программирование
тестирование
все ответы верны

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
11 Что выполняется раньше
1) +компиляция
2) отладка
3) компоновка
4) тестирование
5) нет правильного ответа
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
12 Что выполняется раньше
1) +проектирование
2) программирование
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3) отладка
4) тестирование
5) компоновка
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
13 В стадии разработки программы не входит
1)
2)
3)
4)
5)

+автоматизация программирования
постановка задачи
составление спецификаций
эскизный проект
тестирование

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
14 Самый важный критерий качества программы
1)
2)
3)
4)
5)

+работоспособность
надежность
эффективность
быстродействие
простота эксплуатации

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
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15 Способы оценки качества
1)
2)
3)
4)
5)

+сравнение с аналогами
наличие документации
оптимизация программы
структурирование алгоритма
хранение и запоминание информации

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
16 Наиболее важный критерий качества
1)
2)
3)
4)
5)

+надежность
быстродействие
удобство в эксплуатации
удобный интерфейс
эффективность

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
17 Способы оценки надежности
1)
2)
3)
4)
5)

+тестирование
сравнение с аналогами
трассировка
оптимизация
удобный интерфейс
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
18 В каких единицах можно измерить надежность
1)
2)
3)
4)
5)

+отказов/час
км/час
Кбайт/сек
операций/сек
мб/сек

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
19 В каких единицах можно измерить быстродействие
1)
2)
3)
4)
5)

отказов/час
км/час
Кбайт/сек
+операций/сек
мб/сек

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
20 Что относится к этапу программирования
1) +написание кода программы
2) разработка интерфейса
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3) работоспособность
4) анализ требований
5) создание базы данных
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
21 Последовательность этапов программирования
1)
2)
3)
4)
5)

+компилирование, компоновка, отладка
B) компоновка, отладка, компилирование
отладка, компилирование, компоновка
компилирование, отладка, компоновка
все ответы верны

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
22 Инструментальные средства программирования
1)
2)
3)
4)
5)

+компиляторы, интерпретаторы
СУБД (системы управления базами данных)
BIOS (базовая система ввода-вывода)
ОС (операционные системы)
нет правильного ответа

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
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23 На языке программирования составляется
1)
2)
3)
4)
5)

+исходный код
исполняемый код
объектный код
алгоритм
предметный код

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
24 Правила, которым должна следовать программа это
1)
2)
3)
4)
5)

+алгоритм
структура
спецификация
состав информации
последовательность

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
25 Доступ, при котором записи файла читаются в физической
последовательности, называется
1)
2)
3)
4)
5)

+последовательным
прямым
простым
основным
вторичным
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
26 Доступ, при котором записи файла обрабатываются в произвольной
последовательности, называется
1)
2)
3)
4)
5)

+прямым
последовательным
простым
основным
вторичным

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
27 Методы программирования (укажите НЕ верный ответ)
1)
2)
3)
4)
5)

+логическое
структурное
модульное
компиляторное
линейное

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
28 Что выполняется раньше
1) +разработка алгоритма
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2)
3)
4)
5)

выбор языка программирования
написание исходного кода
компиляция
Все ответы верны

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
29 Найдите НЕ правильное условие для создания имен
1)
2)
3)
4)
5)

+имена могут содержать пробелы
длинное имя можно сократить
из имени лучше выбрасывать гласные
можно использовать большие буквы
нет правильного ответа

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
30 Какие символы не допускаются в именах переменных
1)
2)
3)
4)
5)

+пробелы
цифры
подчеркивание
знаки препинания
заглавные буквы

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
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31 Как называется способ составления имен переменных, когда в начале
имени сообщается тип переменной
1)
2)
3)
4)
5)

прямым указанием
+венгерской нотацией
структурным программированием
поляризацией
Нет правильного ответа

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
32 На каком этапе производится выбор языка программирования
1)
2)
3)
4)
5)

+проектирование
программирование
отладка
тестирование
разработка

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
33 Для решения экономических задач характерно применение
1)
2)
3)
4)
5)

+СУБД (систем управления базами данных)
языков высокого уровня
языков низкого уровня
применение сложных математических расчетов
Нет правильного ответа

100

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
34 Для решения инженерных задач характерно применение
1)
2)
3)
4)
5)

+САПР (систем автоматизированного проектирования)
СУБД (систем управления базами данных)
ОС (операционных систем)
(ТРПП) Технология и разработка программного продукта
Нет правильного ответа

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
35 Причины синтаксических ошибок
1)
2)
3)
4)
5)

+плохое знание языка программирования
ошибки в исходных данных
ошибки, допущенные на более ранних этапах
неправильное применение процедуры тестирования
неправильная установка ПО

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
36 Когда можно обнаружить синтаксические ошибки
1) +при компиляции
2) при отладке
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3) при тестировании
4) на этапе проектирования
5) при эксплуатации
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
37 Ошибки компоновки заключаются в том, что
1)
2)
3)
4)
5)

+указано внешнее имя, но не объявлено
неправильно использовано зарезервированное слово
составлено неверное выражение
указан неверный тип переменной
Все ответы верны

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
38 Защитное программирование это
1)
2)
3)
4)
5)

+встраивание в программу отладочных средств
создание задач защищенных от копирования
разделение доступа в программе
использование паролей
оформление авторских прав на программу

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
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39 Вид ошибки с неправильным написанием служебных слов (операторов)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

+синтаксическая
семантическая
логическая
символьная
алгоритмическая

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
8) Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
40 Вид ошибки с неправильным использованием служебных слов
(операторов)
1)
2)
3)
4)
5)

+семантическая
синтаксическая
логическая
символьная
алгоритмическая

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
41 Ошибки при написании программы бывают
1)
2)
3)
4)
5)

+синтаксические
орфографические
лексические
фонетические
морфологические

103

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
42 Процедура поиска ошибки, когда известно, что она есть это
1)
2)
3)
4)
5)

+отладка
тестирование
компоновка
транзакция
трансляция

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
43 Программа для просмотра значений переменных при выполнении
программы
1)
2)
3)
4)
5)

+отладчик
компилятор
интерпретатор
трассировка
тестирование

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
44 Отладка – это
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1)
2)
3)
4)
5)

+процедура поиска ошибок, когда известно, что ошибка есть
определение списка параметров
правило вызова процедур (функций)
составление блок-схемы алгоритма
нет правильного ответа

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
45 Когда программист может проследить последовательность выполнения
команд программы
1)
2)
3)
4)
5)

+при трассировке
при тестировании
при компиляции
при выполнении программы
при компоновке

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
46 На каком этапе создания программы могут появиться синтаксические
ошибки
1)
2)
3)
4)
5)

+программирование
проектирование
анализ требований
тестирование
разработка ПО
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
47 Когда приступают к тестированию программы
1)
2)
3)
4)
5)

+когда программа уже закончена
после постановки задачи
на этапе программирования
на этапе проектирования
после составления спецификаций,

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
48 Тестирование бывает
1)
2)
3)
4)
5)

+автономное
инструментальное
визуальное
алгоритмическое
структурное

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
49 Тестирование бывает
1) +комплексное
2) инструментальное
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3) визуальное
4) алгоритмическое
5) структурное

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
50 При комплексном тестировании проверяются
1)
2)
3)
4)
5)

+согласованность работы отдельных частей программы
правильность работы отдельных частей программы
быстродействие программы
эффективность программы
все ответы верны

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
51 Чему нужно уделять больше времени, чтобы получить хорошую
программу
1)
2)
3)
4)
5)

+тестированию
программированию
отладке
проектированию
разработке

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
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Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
52 Процесс исполнения программы с целью обнаружения ошибок
1)
2)
3)
4)
5)

+тестирование
кодирование
сопровождение
проектирование
разработка

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
53 Автономное тестирование это
1)
2)
3)
4)
5)

+тестирование отдельных частей программы
инструментальное средство отладки
составление блок-схем
пошаговая проверка выполнения программы
все ответы верны

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
54 Трассировка это
1)
2)
3)
4)
5)

+проверка пошагового выполнения программы
тестирование исходного кода
отладка модуля
составление блок-схемы алгоритма
нет правильного ответа
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
55 Локализация ошибки
1)
2)
3)
4)
5)

+определение места возникновения ошибки
определение причин ошибки
обнаружение причин ошибки
исправление ошибки
анализ данных

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
56 Назначение тестирования
1)
2)
3)
4)
5)

+повышение надежности программы
обнаружение ошибок
повышение эффективности программы
улучшение эксплуатационных характеристик
приведение программы к структурированному виду

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
57 Назначение отладки
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1)
2)
3)
4)
5)

+поиск причин существующих ошибок
поиск возможных ошибок
составление спецификаций
разработка алгоритма
разработка проекта

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
58 Создание исполняемого кода программы без написания исходного кода
называется
1)
2)
3)
4)
5)

составлением спецификаций
отладкой
проектированием
+автоматизацией программирования
анализ данных

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
58 Один из методов автоматизации программирования
1)
2)
3)
4)
5)

структурное программирование
модульное программирование
+визуальное программирование
объектно-ориентированное программирование
машинное программирование
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
59 Автоматизация программирования позволяет
1)
2)
3)
4)
5)

повысить надежность программы
+сократить время разработки программы
повысить быстродействие программы
ускорить процесс программы
все ответы верны

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)

60 Что легко поддается автоматизации
1)
2)
3)
4)
5)

+A) интерфейс
B) работа с файлами
C) сложные логические задачи
D) алгоритмизация
E) разработка ПО

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)

61 Нахождение наилучшего варианта из множества возможных
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1)
2)
3)
4)
5)

+A) оптимизация
B) тестирование
C) автоматизация
D) отладка
E) сопровождение

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
62 Что такое оптимизация программ
1)
2)
3)
4)
5)

+ улучшение работы существующей программы
создание удобного интерфейса пользователя
разработка модульной конструкции программы
применение методов объектно-ориентированного программирования
Все ответы верны

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
63 Критерии оптимизации
1)
2)
3)
4)
5)

+ время выполнения или размер требуемой памяти
размер программы и ее эффективность
независимость модулей
качество программы, ее надежность
E Нет правильного ответа

64 В чем заключается оптимизация условных выражений
1)
2)
3)
4)

в изменении порядка следования элементов выражения
в использовании простых логических выражений
в использовании сложных логических выражений
в использовании операций AND, OR и NOT
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5) в использовании всех операций выражения
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
65 Оптимизация циклов заключается в
1) +уменьшении количества повторений тела цикла
2) просмотре задачи с другой стороны
3) упрощение задачи за счет включения логических операций
4) увеличении количества повторений тела цикла
5) упрощение задачи за счет отключения логических операций
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
66 Оптимизация программы это
1) + модификация
2) отладка
3) повышение сложности программы
4) уменьшение сложности программы
5) быстродействие программы

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
67 Критерии оптимизации программы
1) +быстродействие или размер программы
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2)
3)
4)
5)

быстродействие и размер программы
надежность или эффективность
надежность и эффективность
Все ответы верны

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
68 Результат оптимизации программы
1) +эффективность
2) надежность
3) машино-независимость
4) мобильность
5) Все ответы верны
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
69 Сущность оптимизации циклов
1) + сокращение количества повторений выполнения тела цикла
2) сокращение тела цикла
3) представление циклов в виде блок-схем
4) трассировка циклов
5) поиск ошибок в циклах
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
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70 Рекомендуемые размеры модулей
1) +небольшие
2) большие
3) равные
4) фиксированной длины
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
71 В чем заключается независимость модуля
1) +в написании, отладке и тестировании независимо от остальных
модулей
2) в разработке и написании независимо от других модулей
3) в независимости от работы основной программы
4) в зависимости от работы вторичной программы
5) в разработка и написании в зависимости от вторичных программ
72 При модульном программировании желательно, чтобы модуль имел
1) большой размер
2) + небольшой размер
3) фиксированный размер
4) любой размер
5) Все ответы верны
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
73 Достоинство модульного программирования
1) +создание программы по частям в произвольном порядке
2) не требует компоновки
3) всегда дает эффективные программы
4) снижает количество ошибок
5) Все ответы верны
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
74 Недостаток модульного программирования
1) увеличивает трудоемкость программирования
2) +усложняет процедуру комплексного тестирования
3) снижает быстродействие программы
4) не позволяет выполнять оптимизацию программы
5) Все ответы верны
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
75 Достоинство модульного программирования
1) +возможность приступить к тестированию до завершения
написания всей программы
2) не требует комплексного тестирования
3) уменьшает размер программы
4) повышает надежность программы
5) Все ответы верны
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
76 Программирование без GO TO применяется при
1) +структурном программировании
2) модульном программировании
3) бъектно-ориентированном программировании
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4) все ответы верные
5) машинном программировании
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
77 Достоинство структурного программирования
1) +можно приступить к комплексному тестированию на раннем
этапе разработки
2) можно приступить к автономному тестированию на раннем этапе
разработки
3) нет необходимости выполнять тестирование
4) можно пренебречь отладкой
5) Все ответы верны
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
78 Недостаток структурного программирования
1) +увеличивает размер программы
2) снижает эффективность
3) уменьшает количество ошибок
4) не требует отладки
5) Все ответы верны
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
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79 Что такое объект, в объектно-ориентированное программировании
1) +тип данных
2) структура данных
3) событие
4) обработка событий
5) использование стандартных процедур
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
80.Инкапсуляция это
1) определение новых типов данных
2) определение новых структур данных
3) +объединение переменных, процедур и функций в одно целое
4) разделение переменных, процедур и функций
5) применение стандартных процедур и функций
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
81.Наследование это
1) передача свойств экземплярам
2) передача свойств предкам
3) +передача свойств потомкам
4) передача событий потомкам
5) Все ответы верны
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
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82.Полиморфизм это
1) +изменение поведения потомков, имеющих общих предков
2) передача свойств по наследству
3) изменение поведения потомков на разные события
4) изменение поведения экземпляров, имеющих общих предков
5) Все ответы верны
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
83.Три "кита" объектно-ориентированного метода программирования
1) предки, родители, потомки
2) +полиморфизм, инкапсуляция, наследование
3) свойства, события, методы
4) визуальные, не визуальные компоненты и запросы
5) Все ответы верны

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)

84.Какое утверждение верно
1) предки наследуют свойства родителей
2) родители наследуют свойства потомков
3) потомки не могут иметь общих предков
4) +потомки наследуют свойства родителей
5) Все ответы верны
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)

85.Могут ли два визуальных компонента иметь общего предка
1) +да
2) нет
3) если их свойства совпадают
4) если их методы совпадают
5) Все ответы верны
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)

86. Есть ли различие в поведении объекта и экземпляра того же типа
1) да
2) если у них есть общий предок
3) + нет
4) если у них нет общего предков
5) Все ответы неверны
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
87. Изменение свойств, приводит к изменению поведения экземпляра
1) нет
2) только для визуальных
120

3) только НЕ для визуальных
4) +да
5) Все ответы неверны
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
88. Процесс преобразования постановки задачи в план алгоритмического
или вычислительного решения это
1)
2)
3)
4)
5)

+проектирование
анализ требований
программирование
тестирование
Все ответы неверны

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
89. Составление спецификаций это
1) +формализация задачи
2) эскизный проект
3) поиск алгоритма
4) отладка
5) Все ответы неверны
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
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90. Этап разработки программы, на котором дается характеристика области
применения программы
1) + техническое задание
2) эскизный проект
3) технический проект
4) внедрение
5) рабочий проект
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
91 Укажите правильную последовательность создания программы
1) + формулирование задачи, анализ требований, проектирование,
программирование
2) анализ требований, проектирование, программирование, тестирование,
отладка
3) анализ требований, программирование, проектирование, тестирование
4) анализ требований, проектирование, программирование, модификация,
трассировка
5) формулирование задачи, анализ требований, программирование,
проектирование, отладка
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
92. Метод проектирования
1) + нисходящее
2) алгоритмическое
3) логическое
4) использование языков программирования
5) составление блок-схем
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
93. Нисходящее проектирование это
1)
2)
3)
4)
5)

+ последовательное уточнение (детализация)
составление блок-схем
разделение программы на отдельные участи (блоки)
трассировка
Все ответы верны

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
94. Признаки нисходящего программирования
1) + последовательная детализация
2) наличие оптимизации
3) наличие тестирования
4) автоматизация программирования
5) Все ответы верны
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)

95. Модульное программирование применимо при
1) проектировании сверху вниз
2) проектирование снизу-вверх
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3) + и в том, и другом случае
4) ни в коем случае
5) Все ответы неверны
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
96 В каких единицах измеряются затраты на проектирование
1) + в человеко-днях
2) в терабайтах
3) в гигабайтах
4) в килобайтах
5) в мегабайтах
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)

97. Упорядоченная последовательность команд (инструкций) компьютера для
решения конкретной задачи.
1) Свойство программы
2) Программное обеспечение
3) Постановка задачи
4) + Программа
5) Язык программирования
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
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98. С позиции специфики разработки и вида программного обеспечения, на
какие два класса делятся задачи?
1) Позиционные и функциональные
2) +Технологические и функциональные
3) Позиционные и непозиционные
4) Технологические и параметрические
5) Нет верного ответа
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
99. Какими последовательными действиями можно представить процесс
создания программ?
1) Программирование, постановка задачи, построение алгоритма
2) Построение алгоритма, решение задачи
3) Построение алгоритма, программирование
4) +Программирование, построение алгоритма, постановка задачи
5) Постановка задачи, построение алгоритма решения, программирование
Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
100. Постановка задачи - это …
1) упорядоченная последовательность команд компьютера для решения
задач
2) точная формулировка решения задачи на компьютере с описанием
входных и выходных данных
3) +совокупность связанных между собой функций, задач
управления, с помощью которых достигается выполнение
поставленных целей
4) система точно сформулированных правил
5) Все ответы верны
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет
дихотомическую оценку
Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9, ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5)
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Задания к экзамену
МДК 03.01 Технология разработки программного обеспечения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Практические задания к экзамену
Разработка программного обеспечения «Касса автовокзала»
Разработка программного обеспечения «Справочник лекаря»
Разработка программного обеспечения «Зачисление абитуриентов»
Разработка программного обеспечения «Обмен жилья»
Разработка программного обеспечения «Сбербанк»
Разработка программного обеспечения «Справочник селекционера
Разработка программного обеспечения «Каталог радиодеталей»
Разработка программного обеспечения «Справочник нумизмата»
Разработка программного обеспечения «Справочник филателиста»
Разработка программного обеспечения «Телепрограмма»
Разработка программного обеспечения «Справочник астронома»
Разработка программного обеспечения «Расписание автобусов»
Разработка программного обеспечения «День здоровья в колледже»
Разработка программного обеспечения «Учет оплаты»
Разработка программного обеспечения «Деканат»
Разработка программного обеспечения «Техосмотр в ГАИ»
Разработка программного обеспечения «Справочное бюро»
Разработка программного обеспечения «Бытовое обслуживание»
Разработка программного обеспечения «Бюро по ремонту квартир»
Разработка программного обеспечения «Спортивная школа»
Разработка программного обеспечения «Торговля»
Разработка программного обеспечения «Регистратура»
Разработка программного обеспечения «Медпункт»
Разработка программного обеспечения «Таможня»
Разработка программного обеспечения «Статистика»

Критерии оценки на экзамене
Экзамен проводится в письменной форме по билетам или в форме тестирования.
Критерии оценки при проведении экзамена по билетам
«отлично»
студент
раскрывает
теоретический

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворител
ьно»
студент
раскрывает студент
раскрывает Теоретический
теоретический вопрос, теоретический вопрос вопрос не раскрыт,
практическое задание не в полной мере, практическое
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вопрос
билета,
практическое
задание выполняет
без
ошибок,
уверенно отвечает
на дополнительные
вопросы

выполняет
без
ошибок,
на
дополнительные
вопросы
отвечает
неуверенно, допускает
не
точности
в
определениях.

допускает неточности задание
в формулировок (1-2 выполнено.
ошибки),
практическое задание
выполнено частично,
с допущением ошибок
в расчётах

не

Критерии оценки при проведении экзамена в форме тестирования
«отлично»
«хорошо»
студент выполнил студент выполнил
91-100% и набрал 76-90% и набрал
46-50 баллов.
36-45 баллов.

«удовлетворительно»
студент
выполнил
60-75% и набрал 3035 баллов.

«неудовлетворительно»
студент
выполнил
менее 0-59 % и набрал
0 - 29 баллов.
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Паспорт
фонда оценочных средств
по МДК.03.02 «Инструментальные средства разработки программного обеспечения»
(наименование дисциплины)

Индекс
компет
енции
ОК 01

Расшифровка
компетенции

Показатель формирования компетенции

Оценочные
средства

Понимать сущность и
социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

знать: модели процесса разработки программного
обеспечения; основные принципы процесса
разработки программного обеспечения; основные
подходы к интегрированию программных
модулей; основные методы и средства
эффективной разработки; основы верификации и
аттестации программного обеспечения;
концепции и реализации программных процессов;
принципы построения, структуры и приемы
работы с инструментальными средствами,
поддерживающими создание программного
обеспечения; методы организации работы в
коллективах разработчиков программного
обеспечения; основные положения метрологии
программных продуктов, принципы построения,
проектирования и использования средств для
измерений характеристик и параметров
программ, программных систем и комплексов;
стандарты качества программного обеспечения;
методы и средства разработки программной
документации; модель группы и иерархическую
модель; стандарты качества программного
обеспечения; методы и средства разработки
программной документации; модель группы и
иерархическую модель; обязанности членов
группы при коллективной разработке
программного обеспечения; размеры группы и
масштаб проекта; методы повышение
эффективности коллективной работы.
уметь: владеть основными методологиями
процессов разработки программного
обеспечения; использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и степенью
качества; разрабатывать программное
обеспечение в коллективе.
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ОК 02

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество.

знать: модели процесса разработки программного
обеспечения; основные принципы процесса
разработки программного обеспечения; основные
подходы к интегрированию программных
модулей; основные методы и средства
эффективной разработки; основы верификации и
аттестации программного обеспечения;
концепции и реализации программных процессов;
принципы построения, структуры и приемы
работы с инструментальными средствами,
поддерживающими создание программного
обеспечения; методы организации работы в
коллективах разработчиков программного
обеспечения; основные положения метрологии
программных продуктов, принципы построения,
проектирования и использования средств для
измерений характеристик и параметров
программ, программных систем и комплексов;
стандарты качества программного обеспечения;
методы и средства разработки программной
документации; модель группы и иерархическую
модель; стандарты качества программного
обеспечения; методы и средства разработки
программной документации; модель группы и
иерархическую модель; обязанности членов
группы при коллективной разработке
программного обеспечения; размеры группы и
масштаб проекта; методы повышение
эффективности коллективной работы.
уметь: владеть основными методологиями
процессов разработки программного
обеспечения; использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и степенью
качества; разрабатывать программное
обеспечение в коллективе

Экзаменационн
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Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность.

знать: модели процесса разработки
программного обеспечения; основные
принципы процесса разработки
программного обеспечения; основные
подходы к интегрированию программных
модулей; основные методы и средства
эффективной разработки; основы
верификации и аттестации программного
обеспечения; концепции и реализации
программных процессов; принципы
построения, структуры и приемы работы с
инструментальными средствами,
поддерживающими создание программного
обеспечения; методы организации работы в
коллективах разработчиков программного
обеспечения; основные положения
метрологии программных продуктов,
принципы построения, проектирования и
использования средств для измерений
характеристик и параметров программ,
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программных систем и комплексов;
стандарты качества программного
обеспечения; методы и средства разработки
программной документации; модель группы
и иерархическую модель; стандарты качества
программного обеспечения; методы и
средства разработки программной
документации; модель группы и
иерархическую модель; обязанности членов
группы при коллективной разработке
программного обеспечения; размеры группы
и масштаб проекта; методы повышение
эффективности коллективной работы.
уметь: владеть основными методологиями
процессов разработки программного
обеспечения; использовать методы для
получения кода с заданной
функциональностью и степенью качества;
разрабатывать программное обеспечение в
коллективе.
ОК 04

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.

знать: модели процесса разработки программного
обеспечения; основные принципы процесса
разработки программного обеспечения; основные
подходы к интегрированию программных
модулей; основные методы и средства
эффективной разработки; основы верификации и
аттестации программного обеспечения;
концепции и реализации программных процессов;
принципы построения, структуры и приемы
работы с инструментальными средствами,
поддерживающими создание программного
обеспечения; методы организации работы в
коллективах разработчиков программного
обеспечения; основные положения метрологии
программных продуктов, принципы построения,
проектирования и использования средств для
измерений характеристик и параметров
программ, программных систем и комплексов;
стандарты качества программного обеспечения;
методы и средства разработки программной
документации; модель группы и иерархическую
модель; стандарты качества программного
обеспечения; методы и средства разработки
программной документации; модель группы и
иерархическую модель; обязанности членов
группы при коллективной разработке
программного обеспечения; размеры группы и
масштаб проекта; методы повышение
эффективности коллективной работы.
уметь: владеть основными методологиями
процессов разработки программного
обеспечения; использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и степенью
качества; разрабатывать программное
обеспечение в коллективе.
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ОК 05

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

ОК 06

Работать в коллективе
и в команде,
эффективно общаться
с коллегами,
руководством,
потребителями.

знать: модели процесса разработки программного
обеспечения; основные принципы процесса
разработки программного обеспечения; основные
подходы к интегрированию программных
модулей; основные методы и средства
эффективной разработки; основы верификации и
аттестации программного обеспечения;
концепции и реализации программных процессов;
принципы построения, структуры и приемы
работы с инструментальными средствами,
поддерживающими создание программного
обеспечения; методы организации работы в
коллективах разработчиков программного
обеспечения; основные положения метрологии
программных продуктов, принципы построения,
проектирования и использования средств для
измерений характеристик и параметров
программ, программных систем и комплексов;
стандарты качества программного обеспечения;
методы и средства разработки программной
документации; модель группы и иерархическую
модель; стандарты качества программного
обеспечения; методы и средства разработки
программной документации; модель группы и
иерархическую модель; обязанности членов
группы при коллективной разработке
программного обеспечения; размеры группы и
масштаб проекта; методы повышение
эффективности коллективной работы.
уметь: владеть основными методологиями
процессов разработки программного
обеспечения; использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и степенью
качества; разрабатывать программное
обеспечение в коллективе.
знать: модели процесса разработки программного
обеспечения; основные принципы процесса
разработки программного обеспечения; основные
подходы к интегрированию программных
модулей; основные методы и средства
эффективной разработки; основы верификации и
аттестации программного обеспечения;
концепции и реализации программных процессов;
принципы построения, структуры и приемы
работы с инструментальными средствами,
поддерживающими создание программного
обеспечения; методы организации работы в
коллективах разработчиков программного
обеспечения; основные положения метрологии
программных продуктов, принципы построения,
проектирования и использования средств для
измерений характеристик и параметров
программ, программных систем и комплексов;
стандарты качества программного обеспечения;
методы и средства разработки программной
документации; модель группы и иерархическую
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модель; стандарты качества программного
обеспечения; методы и средства разработки
программной документации; модель группы и
иерархическую модель; обязанности членов
группы при коллективной разработке
программного обеспечения; размеры группы и
масштаб проекта; методы повышение
эффективности коллективной работы.
уметь: владеть основными методологиями
процессов разработки программного
обеспечения; использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и степенью
качества; разрабатывать программное
обеспечение в коллективе.

ОК 07

Брать на себя
ответственность за
работу членов
команды
(подчиненных), за
результат выполнения
заданий.

знать: модели процесса разработки программного
обеспечения; основные принципы процесса
разработки программного обеспечения; основные
подходы к интегрированию программных
модулей; основные методы и средства
эффективной разработки; основы верификации и
аттестации программного обеспечения;
концепции и реализации программных процессов;
принципы построения, структуры и приемы
работы с инструментальными средствами,
поддерживающими создание программного
обеспечения; методы организации работы в
коллективах разработчиков программного
обеспечения; основные положения метрологии
программных продуктов, принципы построения,
проектирования и использования средств для
измерений характеристик и параметров
программ, программных систем и комплексов;
стандарты качества программного обеспечения;
методы и средства разработки программной
документации; модель группы и иерархическую
модель; стандарты качества программного
обеспечения; методы и средства разработки
программной документации; модель группы и
иерархическую модель; обязанности членов
группы при коллективной разработке
программного обеспечения; размеры группы и
масштаб проекта; методы повышение
эффективности коллективной работы.
уметь: владеть основными методологиями
процессов разработки программного
обеспечения; использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и степенью
качества; разрабатывать программное
обеспечение в коллективе
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ОК 08

Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации

ОК 09

Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности.

знать: модели процесса разработки программного
обеспечения; основные принципы процесса
разработки программного обеспечения; основные
подходы к интегрированию программных
модулей; основные методы и средства
эффективной разработки; основы верификации и
аттестации программного обеспечения;
концепции и реализации программных процессов;
принципы построения, структуры и приемы
работы с инструментальными средствами,
поддерживающими создание программного
обеспечения; методы организации работы в
коллективах разработчиков программного
обеспечения; основные положения метрологии
программных продуктов, принципы построения,
проектирования и использования средств для
измерений характеристик и параметров
программ, программных систем и комплексов;
стандарты качества программного обеспечения;
методы и средства разработки программной
документации; модель группы и иерархическую
модель; стандарты качества программного
обеспечения; методы и средства разработки
программной документации; модель группы и
иерархическую модель; обязанности членов
группы при коллективной разработке
программного обеспечения; размеры группы и
масштаб проекта; методы повышение
эффективности коллективной работы.
уметь: владеть основными методологиями
процессов разработки программного
обеспечения; использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и степенью
качества; разрабатывать программное
обеспечение в коллективе.
знать: модели процесса разработки программного
обеспечения; основные принципы процесса
разработки программного обеспечения; основные
подходы к интегрированию программных
модулей; основные методы и средства
эффективной разработки; основы верификации и
аттестации программного обеспечения;
концепции и реализации программных процессов;
принципы построения, структуры и приемы
работы с инструментальными средствами,
поддерживающими создание программного
обеспечения; методы организации работы в
коллективах разработчиков программного
обеспечения; основные положения метрологии
программных продуктов, принципы построения,
проектирования и использования средств для
измерений характеристик и параметров
программ, программных систем и комплексов;
стандарты качества программного обеспечения;
методы и средства разработки программной
документации; модель группы и иерархическую
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модель; стандарты качества программного
обеспечения; методы и средства разработки
программной документации; модель группы и
иерархическую модель; обязанности членов
группы при коллективной разработке
программного обеспечения; размеры группы и
масштаб проекта; методы повышение
эффективности коллективной работы.
уметь: владеть основными методологиями
процессов разработки программного
обеспечения; использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и степенью
качества; разрабатывать программное
обеспечение в коллективе.

ПК 3.2

Выполнять
интеграцию модулей в
программную систему

знать: модели процесса разработки программного
обеспечения; основные принципы процесса
разработки программного обеспечения; основные
подходы к интегрированию программных
модулей; основные методы и средства
эффективной разработки; основы верификации и
аттестации программного обеспечения;
концепции и реализации программных процессов;
принципы построения, структуры и приемы
работы с инструментальными средствами,
поддерживающими создание программного
обеспечения; методы организации работы в
коллективах разработчиков программного
обеспечения; основные положения метрологии
программных продуктов, принципы построения,
проектирования и использования средств для
измерений характеристик и параметров
программ, программных систем и комплексов;
стандарты качества программного обеспечения;
методы и средства разработки программной
документации; модель группы и иерархическую
модель; стандарты качества программного
обеспечения; методы и средства разработки
программной документации; модель группы и
иерархическую модель; обязанности членов
группы при коллективной разработке
программного обеспечения; размеры группы и
масштаб проекта; методы повышение
эффективности коллективной работы.
уметь: владеть основными методологиями
процессов разработки программного
обеспечения; использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и степенью
качества; разрабатывать программное
обеспечение в коллективе.
иметь практический опыт: участия в выработке
требований к программному обеспечению;
участия в проектировании программного
обеспечения с использованием
специализированных программных пакетов;
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разработки программного обеспечения в
коллективе.

ПК 3.4

Осуществлять
разработку тестовых
наборов и тестовых
сценариев

знать: модели процесса разработки программного
обеспечения; основные принципы процесса
разработки программного обеспечения; основные
подходы к интегрированию программных
модулей; основные методы и средства
эффективной разработки; основы верификации и
аттестации программного обеспечения;
концепции и реализации программных процессов;
принципы построения, структуры и приемы
работы с инструментальными средствами,
поддерживающими создание программного
обеспечения; методы организации работы в
коллективах разработчиков программного
обеспечения; основные положения метрологии
программных продуктов, принципы построения,
проектирования и использования средств для
измерений характеристик и параметров
программ, программных систем и комплексов;
стандарты качества программного обеспечения;
методы и средства разработки программной
документации; модель группы и иерархическую
модель; стандарты качества программного
обеспечения; методы и средства разработки
программной документации; модель группы и
иерархическую модель; обязанности членов
группы при коллективной разработке
программного обеспечения; размеры группы и
масштаб проекта; методы повышение
эффективности коллективной работы.
уметь: владеть основными методологиями
процессов разработки программного
обеспечения; использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и степенью
качества; разрабатывать программное
обеспечение в коллективе.
иметь практический опыт: участия в выработке
требований к программному обеспечению;
участия в проектировании программного
обеспечения с использованием
специализированных программных пакетов;

Экзаменационн
ые вопросы
(билет №1-21,
вопросы теста
1-90)
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разработки программного обеспечения в
коллективе

ПК 3.5

Производить
инспектирование
компонент
программного
продукта на предмет
соответствия
стандартам
кодирования

иметь практический опыт: участия в выработке
требований к программному обеспечению;
участия в проектировании программного
обеспечения с использованием
специализированных программных пакетов;
разработки программного обеспечения в
коллективе
уметь: владеть основными методологиями
процессов разработки программного
обеспечения; использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и степенью
качества; разрабатывать программное
обеспечение в коллективе.
знать: модели процесса разработки программного
обеспечения; основные принципы процесса
разработки программного обеспечения; основные
подходы к интегрированию программных
модулей; основные методы и средства
эффективной разработки; основы

Экзаменационн
ые вопросы
(билет №1-21,
вопросы теста
1-90)
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Фонд тестовых заданий
по МДК.03.02 «Инструментальные средства разработки программного обеспечения»
(наименование дисциплины)

ТЕСТ К ЭКЗАМЕНУ
(ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
1. Что называется функциональным блоком?
а) некоторая конкретная функция (работа)
б) элемент, который обрабатывается блоком, определяет правила обработки и механизмы
обработки
в) материальный объект или информация, которые используются или преобразуются
работой
г) материальный объект или информация, которые производятся работой
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
2. Что называется глоссарием?
а) совокупность иерархически упорядоченных и взаимосвязанных диаграмм
б) набор соответствующих определений, ключевых слов, повествовательных изложений
в) разбиение сложного процесса на составляющие его функции
г) правила, стратегии, процедуры, ограничения на бюджет и время.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
3. Что называется входом?
а) некоторая конкретная функция (работа)
б) элемент, который обрабатывается блоком, определяет правила обработки и механизмы
обработки
в) материальный объект или информация, которые используются или преобразуются
работой
г) материальный объект или информация, которые производятся работой
Ответ: в
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
4. Что называется управлением?
а) специальная стрелка, указывающая на другую модель работы
б) ресурсы, которые выполняют работу
в) материальный объект или информация, которые используются или преобразуются
работой
г) правила, стратегии, процедуры, ограничения на бюджет и время.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
5. Что называется выходом?
а) специальная стрелка, указывающая на другую модель работы
б) ресурсы, которые выполняют работу
в) материальный объект или информация, которые используются или преобразуются
работой
г) правила, стратегии, процедуры, ограничения на бюджет и время.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
6. Что называется декомпозицией?
а) совокупность иерархически упорядоченных и взаимосвязанных диаграмм
б) набор соответствующих определений, ключевых слов, повествовательных изложений
в) разбиение сложного процесса на составляющие его функции
г) правила, стратегии, процедуры, ограничения на бюджет и время.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
7. Диаграммы декомпозиции создаются в результате?
а) представления всей системы, как одного блока и связи системы с внешним миром
б) разбиения диаграммы на отдельные активности
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в) иерархической зависимости работ
г) построения иллюстрации для хранения старых версий
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
8. Для чего строятся диаграммы FEO?
а) представления всей системы, как одного блока и связи системы с внешним миром
б) для разбиения диаграммы на отдельные активности
в) для иерархической зависимости работ
г) для иллюстрации альтернативной точки зрения и хранения старых версий
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
9. Контекстная диаграмма имеет номер?
а) А1
б) А0
в) 01
г) 0А
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
10. Какая связь изображена на рисунке?
а) Связь по входу
б) Связь по управлению
в) Обратная связь по входу
г) Обратная связь по управлению
д) Связь выход-механизм

Ответ: б
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
11. Какая связь изображена на рисунке?
а) Связь по входу
б) Связь по управлению
в) Обратная связь по входу
г) Обратная связь по управлению
д) Связь выход-механизм

Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
12. Какой процесс изображен на рисунке?

а) декомпозиция
б) туннелирование
в) управление
г) синхронизация
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
13. Что описывают процессы нижнего уровня?
а) Дуги
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б) Внешняя сущность
в) Миниспецификации обработки
г) Процессы
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
14. Внешние сущности представляют собой?
а) абстракции, использующие для моделирования передачи информации (или физических
компонент) из одной части системы в другую
б) компоненты, которые служат для преобразования входной информации в выходную
в) модельные данные, которые будут сохраняться между работами
г) материальный объект вне контекста системы, являющейся источником или
приемником данных
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
15. Для чего служат процессы в DFD?
а) абстракции, которые используются для моделирования передачи информации (или
физических компонент) из одной части системы в другую
б) преобразования входной информации в выходную
в) моделирования данных, которые будут сохраняться между работами
г) создания материального объекта вне контекста системы, являющейся источником или
приемником данных
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
16. Когда используется связь типа «объектный поток» ?
а) исходное действие должно полностью завершиться, прежде чем начнется выполнение
конечного действия
б) некоторый объект, являющийся результатом выполнения исходного действия,
необходим для выполнения конечного действия
в) для выделения отношений между действиями, которые невозможно описать с
использованием иных связей.
Ответ: б
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
17.
К
какому
понятию
относится
следующее
определение:
«Описание
последовательности изменений свойств объекта в рамках рассматриваемого процесса»?
а) Модель
б) Процесс
в) Сценарий
г) Блок
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
18. Элементы поведения в IDEF3 отображаются в виде?
а) Эллипса
б) Линии
в) Прямоугольника
г) Трапеции
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
19. Что обозначает ссылка UOW?
а) Циклический переход (в повторяющейся последовательности)
б) Циклический переход
в) Ссылка на соответствующий процесс, который должен быть инициализирован
г) Переход на схему
д) Экземпляр другого, ранее определенного функционального элемента
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
20. Что обозначает ссылка TS?
а) Циклический переход (в повторяющейся последовательности)
б) Циклический переход
в) Ссылку на соответствующий процесс, который должен быть инициализирован
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г) Переход на схему
д) Экземпляр другого, ранее определенного функционального элемента
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное –
0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
21. Что обозначает ссылка SCENARIO?
а) Циклический переход (в повторяющейся последовательности)
б) Циклический переход
в) Ссылку на соответствующий процесс, который должен быть инициализирован
г) Переход на схему
д) Экземпляр другого, ранее определенного функционального элемента
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
22. Как называется тип перекрестка, представленного на рисунке?

а) Asynchronous AND
б) Synchronous AND
в) Asynchronous OR
г) Synchronous OR
д) XOR (Exclusive OR)
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
23. Как называется тип перекрестка, представленного на рисунке?

а)
б)
в)
г)
д)

Asynchronous OR
Synchronous OR
Asynchronous AND
Synchronous AND
XOR (Exclusive OR)
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Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
24. Какие элементы нотации использует UML?
а) Фигуры, линии, значки, надписи
б) Фигуры, диаграммы, графики, надписи
в) Диаграммы, графики, значки
г) Линии, значки, надписи, графики
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
25. Другие элементы нотаций могут помещаться внутри любой фигуры ?
а) Да
б) Нет
в) Только надписи
г) В зависимости от вида диаграмм
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
26. Сколько всего типов диаграмм?
а) 10
б) 12
в) 8
г) 7
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
27. Что называется актером?
а) описание множества последовательных событий (включая варианты), выполняемых
системой, которые приводят к наблюдаемому действующим лицом результату.
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б) множество логически связанных ролей, исполняемых при взаимодействии с
прецедентами или сущностями (система, подсистема или класс)
в) категория вещей, которая имеет общие атрибуты и операции
г) конкретная материализация абстракции
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
28. Что называется классом?
а) описание множества последовательных событий (включая варианты), выполняемых
системой, которые приводят к наблюдаемому действующим лицом результату.
б) множество логически связанных ролей, исполняемых при взаимодействии с
прецедентами или сущностями (система, подсистема или класс)
в) категория вещей, которые имеют общие атрибуты и операции
г) конкретная материализация абстракции
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
29. Какое значение имеет модификатор видимости public?
а) Закрытый доступ
б) Открытый доступ
в) Только из операций того же класса
г) Только из операций этого же класса и классов, создаваемых на его основе
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
30. Какое значение имеет модификатор видимости private?
а) Закрытый доступ
б) Открытый доступ
в) Только из операций того же класса
г) Только из операций этого же класса и классов, создаваемых на его основе
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
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Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
31. Что называется защитой отдельных элементов объекта?
а) Инкапсуляция
б) Наследование
в) Полиморфизм
г) Реализация
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
32.
Что называется основой для реализации механизма интерфейсов в языках
программирования?
а) Инкапсуляция
б) Наследование
в) Полиморфизм
г) Реализация
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
33. Какой вид отношений изображен на рисунке?

а) Наследование
б) Зависимость
в) Ассоциация
г) Простое агрегирование
д) Композитное агрегирование
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
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Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
34. Какой вид отношений изображен на рисунке?

а) Наследование
б) Зависимость
в) Ассоциация
г) Простое агрегирование
д) Композитное агрегирование
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
35. Какой вид диаграммы изображен на рисунке?

а) Диаграмма прецедентов
б) Диаграммы активностей
в) Диаграмма классов
г) Диаграммы развертывания
д) Диаграммы последовательностей
Ответ: б

149

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
36. Под номером 2 на рисунке обозначен(а)?

а) Сообщение
б) Линия жизни
в) Объект
г) Разрушение объекта
д) Фокус управления
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
37. Под номером 4 на рисунке обозначен(а)?
а) Сообщение
б) Линия жизни
в) Объект
г) Разрушение объекта
д) Фокус управления
Ответ: д
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК
ПК 3.4, ПК 3.5)

1 баллом,
09, ПК 3.2,

1 баллом,
09, ПК 3.2,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
38. Что называется рефлексивным сообщением?
а) Использование объектов некой внешней сущностью
б) Когда объект получает входное сообщение
в) Когда объект отправляет сообщение
г) Объект посылает сообщение самому себе
Ответ: г
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
39. Какая ситуация рассматривается на данном рисунке?

а) Синхронности
б) Ветвления
в) Рефлексивного сообщения
г) Асинхронности
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
40. В каком случае сообщение называют «потерянными»?
а) Неизвестен получатель
б) Неизвестен отправитель
в) Пустое сообщение
г) Ответное сообщение
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК
ПК 3.4, ПК 3.5)

1 баллом,
09, ПК 3.2,

1 баллом,
09, ПК 3.2,

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
41. Какого типа сообщений не существует?
а) Синхронные
б) Асинхронные
в) Ответные
г) Пустые
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
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Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
42. Какие диаграммы бывают двухуровневые?
а) Коопераций
б) Последовательностей
в) Деятельности
г) Классов
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
43. Диаграммы деятельности являют частным случаем какой диаграммы?
а) Классов
б) Объектов
в) Состояний
г) Прецедентов
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
44. Какой вид диаграмм изображен на рисунке?

а)
б)
в)
г)

Классов
Последовательности
Объектов
Прецедентов
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Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
45. Какой вид диаграмм изображен на рисунке?

а) Прецедентов
б) Последовательности
в) Развертывания
г) Взаимодействий
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
46. Что называется стрелкой (дугой)?
а) некоторая конкретная функция (работа)
б) элемент, который обрабатывается блоком, определяет правила обработки и
механизмы обработки
в) материальный объект или информация, которые используются или преобразуются
работой
г) материальный объект или информация, которые производятся работой
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
47. Что называется моделью?
а) совокупность иерархически упорядоченных и взаимосвязанных диаграмм
б) набор соответствующих определений, ключевых слов, повествовательных изложений
в) разбиение сложного процесса на составляющие его функции
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г) правила, стратегии, процедуры, ограничения на бюджет и время.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
48. Что называется выходом?
а) некоторая конкретная функция (работа)
б) элемент, который обрабатывается блоком, определяет правила обработки и
механизмы обработки
в) материальный объект или информация, которые используются или преобразуются
работой
г) материальный объект или информация, которые производятся работой
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
49. Что называется механизмом?
а) специальная стрелка, указывающая на другую модель работы
б) ресурсы, которые выполняют работу
в) материальный объект или информация, которые используются или преобразуются
работой
г) правила, стратегии, процедуры, ограничения на бюджет и время.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
50. Какие стрелки обязательны в функциональном блоке?
а) вход, выход
б) выход, механизм
в) выход, управление
г) управление, механизм
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
51. Что представляют собой контекстные диаграммы?
а) представляют всю систему, как один блок и показывают связь системы с внешним
миром
б) разбиение диаграммы на отдельные активности
в) иерархическую зависимость работ
г) иллюстрации альтернативной точки зрения, для хранения старых версий
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
52. Что показывают диаграммы дерева узлов?
а) всю систему, как один блок, которая связывает их с внешним миром
б) разбиение диаграммы на отдельные активности
в) иерархическую зависимость работ
г) иллюстрации альтернативной точки зрения, для хранения старых версий
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
53. В каком порядке располагаются работы на диаграммах декомпозиции?
а) В порядке убывания
б) В алфавитном порядке
в) В порядке доминирования
г) В порядке возрастания
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
54. Какая связь изображена на рисунке?
а) Связь по входу
б) Связь по управлению
в) Обратная связь по входу
г) Обратная связь по управлению
д) Связь выход-механизм
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Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
55. Какая связь изображена на рисунке?
а) Связь по входу
б) Связь по управлению
в) Обратная связь по входу
г) Обратная связь по управлению
д) Связь выход-механизм

Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
56. Какая связь изображена на рисунке?
а) Связь по входу
б) Связь по управлению
в) Обратная связь по входу
г) Обратная связь по управлению
д) Связь выход-механизм
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Ответ: д
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
57. Какой процесс изображен на рисунке?

а) декомпозиция
б) туннелирование
в) управление
г) синхронизация
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
58. Какие четыре основных понятия используются в диаграмме потоков данных (DFD)?
а) дуги, процессы, декомпозиция, накопители данных (хранилища)
б) потоки данных, процессы, внешние сущности, накопители данных (хранилища)
в) глоссарий, процессы, внешние сущности, дуги
г) потоки данных, процессы, дуги, накопители данных (хранилища)
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
59. Чем являются потоки данных?
а) абстракциями, которые используют для моделирования передачи информации (или
физических компонент) из одной части системы в другую
б) служебными командами для преобразования входной информации в выходную
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в) моделями данных, которые будут сохраняться между работами
г) материальным объектом вне контекста системы, являющейся источником или
приемником данных
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
60. Что представляет собой хранилище данных?
а) абстракции, которые используются для моделирования передачи информации (или
физических компонент) из одной части системы в другую
б) преобразование входной информации в выходную
в) модели данных, которые будут сохраняться между работами
г) материальный объект вне контекста системы, являющейся источником или
приемником данных
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
61. Что показывает связь типа "временное предшествование"?
а) показывает, что исходное действие должно полностью завершиться, прежде чем
начнется выполнения конечного действия
б) показывает, что некоторый объект, являющийся результатом выполнения исходного
действия, необходим для выполнения конечного действия
в) показывает отношения между действиями, которые невозможно описать с
использованием иных связей.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
62. Для чего используется связь типа "нечеткое отношение"?
а) чтобы показать, что исходное действие должно полностью завершиться, прежде чем
начнется выполнения конечного действия
б) используется, когда некоторый объект, являющийся результатом выполнения
исходного действия, необходим для выполнения конечного действия
в) используется для выделения отношений между действиями, которые невозможно
описать с использованием иных связей.
Ответ: в
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
63. Какие два типа диаграмм существуют в стандарте IDEF3? (ДВА ВЕРНЫХ ОТВЕТА)
а) Диаграмма потокового описания процесса
б) Диаграмма потоков
в) Диаграмма определения технологических процессов
г) Диаграмма сети изменения состояний объектов
Ответ: а, г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
64. Что обозначает ссылка GOTO?
а) Циклический переход (в повторяющейся последовательности)
б) Циклический переход
в) Ссылка на соответствующий процесс, который должен быть инициализирован
г) Переход на схему
д) Используется для документирования информации, относящейся к каким-либо
графическим объектам на диаграмме
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
65. Что обозначает ссылка UOB?
а) Циклический переход (в повторяющейся последовательности)
б) Циклический переход
в) Ссылка на соответствующий процесс, который должен быть инициализирован
г) Экземпляр другого, ранее определенного функционального элемента
д) Используется для документирования информации, относящейся к каким-либо
графическим объектам на диаграмме
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
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Что обозначает ссылка NOTE?
Циклический переход (в повторяющейся последовательности)
Ссылка на соответствующий процесс, который должен быть инициализирован
Переход на схему
Экземпляр другого, ранее определенного функционального элемента
Используется для документирования информации, относящейся к каким-либо
графическим объектам на диаграмме
Ответ: д
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
66.
а)
б)
в)
г)
д)

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
67. Как называется тип перекрестка, представленного на рисунке?

а) Asynchronous AND
б) Synchronous AND
в) Asynchronous OR
г) Synchronous OR
д) XOR (Exclusive OR)
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
68. Как называется тип перекрестка, представленного на рисунке?

а) Asynchronous AND
б) Synchronous AND
в) Asynchronous OR
г) Synchronous OR
д) XOR (Exclusive OR)
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
69. Как называется тип перекрестка, представленного на рисунке?
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а) Asynchronous AND
б) Synchronous AND
в) Asynchronous OR
г) Synchronous OR
д) XOR (Exclusive OR)
Ответ: д
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
70. На какой диаграмме применяются «трехмерные» изображения?
а) На всех
б) На диаграмме развертывания
в) На диаграмме коопераций
г) Ни на одной диаграмме не применяются
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
71. Могут ли линии пересекаться?
а) Да
б) Нет
в) В зависимости от вида диаграмм
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
72. Что называется прецедентом?
а) описание множества последовательных событий (включая варианты), выполняемых
системой, которые приводят к наблюдаемому действующим лицом результату.
б) это множество логически связанных ролей, исполняемых при взаимодействии с
прецедентами или сущностями (система, подсистема или класс)
в) категория вещей, которые имеют общие атрибуты и операции
г) конкретная материализация абстракции
Ответ: а
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
73. Что называется объектом?
а) описание множества последовательных событий (включая варианты), выполняемых
системой, которые приводят к наблюдаемому действующим лицом результату.
б) это множество логически связанных ролей, исполняемых при взаимодействии с
прецедентами или сущностями (система, подсистема или класс)
в) категория вещей, которые имеют общие атрибуты и операции
г) конкретная материализация абстракции
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
74. Какие три основных принципа ООП?
а) Наследование, реализация, инкапсуляция
б) Наследование, инкапсуляция, полиморфизм
в) Инкапсуляция, полиморфизм, декомпозиция
г) Инкапсуляция, наследование, декомпозиция
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
75. Какое значение модификатора видимости protected?
а) Закрытый доступ
б) Открытый доступ
в) Только из операций того же класса
г) Только из операций этого же класса и классов, создаваемых на его основе
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
76. Что называется логической группой открытых операций объекта?
а) Класс
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б) Объект
в) Интерфейс
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
77.
Что
называется
отношением между
более
общей
сущностью,
называемой суперклассом, и ее конкретным воплощением, называемым подклассом?
а) Инкапсуляция
б) Наследование
в) Полиморфизм
г) Реализация
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
78. Какой вид отношений изображен на рисунке?

а) Наследование
б) Зависимость
в) Ассоциация
г) Простое агрегирование
д) Композитное агрегирование
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
79. Какой вид отношений изображен на рисунке?
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а) Наследование
б) Зависимость
в) Ассоциация
г) Простое агрегирование
д) Композитное агрегирование
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
80. Какой вид отношений изображен на рисунке?

а) Наследование
б) Зависимость
в) Ассоциация
г) Простое агрегирование
д) Композитное агрегирование
Ответ: д
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
81. Под номером 1 на рисунке обозначен(а)?
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а) Сообщение
б) Линия жизни
в) Объект
г) Разрушение объекта
д) Фокус управления
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
82. Под номером 3 на рисунке обозначен(а)?
а) Сообщение
б) Линия жизни
в) Объект
г) Разрушение объекта
д) Фокус управления
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
83. Под номером 5 на рисунке обозначен(а)?
а) Сообщение
б) Линия жизни
в) Объект
г) Разрушение объекта
д) Фокус управления
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
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84. Какая ситуация рассматривается на данном рисунке?

а) Синхронности
б) Ветвления
в) Рефлексивного сообщения
г) Асинхронности
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
85. В каком случае сообщение называют «найденными»?
а) Неизвестен получатель
б) Неизвестен отправитель
в) Пустое сообщение
г) Ответное сообщение
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
86. Какого типа сообщений не существует?
а) Найденные
б) Потерянные
в) Ответные
г) Пустые
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
87. Диаграммы коллаборации бывают двух уровней. Каких?
а) Объектов и классов
б) Ответных и безответных
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в) Экземпляров и спецификаций
г) Асинхронных и синхронных
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
88. Какие диаграммы можно использовать для проектирования процессов?
а) Деятельности
б) Объектов
в) Состояний
г) Прецедентов
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
89. Какой вид диаграмм изображен на рисунке?

а) Классов
б) Последовательности
в) Объектов
г) Прецедентов
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
90. Какой вид диаграмм изображен на рисунке?
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а) Прецедентов
б) Последовательности
в) Развертывания
г) Взаимодействий
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5)

Критерии оценки при проведении экзамена в форме тестирования
«отлично»
«хорошо»
студент выполнил студент выполнил
91-100% и набрал 76-90% и набрал
41-45 баллов.
34-40 баллов.

«удовлетворительно»
студент
выполнил
60-75% и набрал 2733 баллов.

«неудовлетворительно»
студент
выполнил
менее 0-59% и набрал 0
- 26 баллов.

Составитель И.Р. Салихова
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
по МДК.03.02 «Инструментальные средства разработки программного обеспечения»
(наименование дисциплины)

Вопросы к экзамену теоретические:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Понятие CASE-средства и визуального моделирования.
Функциональная методология IDEF0.
Понятие функционального блока. Обозначения всех дуг.
Виды диаграмм в IDEF0. Их особенности.
Понятие расщепления и слияния моделей.
Понятия определений: модель, декомпозиция, глоссарий.
Виды стрелок: явные, сливающиеся и разделяющиеся. Туннелирование
стрелок.
Описание методологии IDEF3.
Описание диаграммы потокового описания процесса и диаграммы сети
изменения состояний объектов.
Типы связей в методологии IDEF3.
Типы перекрестков в методологии IDEF3.
Ссылки в методологии IDEF3.
Описание методологии DFD.
Описание модели «сущность-связь».
Понятие первичного ключа и атрибутов.
Логическая и физическая модель данных.
Диаграмма прецедентов: определение, основные элементы, пример.
Диаграмма прецедентов. Отношения включения и расширения.
Диаграмма классов: определение, основные элементы, пример.
Диаграмма классов. Виды отношений.
Основные принципы ООП. Их определения.
Диаграмма состояний: определение, основные элементы, пример.
Диаграмма активностей: определение, основные элементы, пример.
Диаграмма последовательностей: определение, основные элементы, пример.
Диаграмма взаимодействия: определение, основные элементы, пример.
Диаграмма развертывания: определение, основные элементы, пример.

Практические задания к экзамену
1.
2.
3.
4.
5.

Разработка модели на ERwin/UML по теме «Касса автовокзала»
Разработка модели на ERwin/UML по теме «Санаторий»
Разработка модели на ERwin/UML по теме «Зачисление абитуриентов»
Разработка модели на ERwin/UML по теме «Обмен жилья»
Разработка модели на ERwin/UML по теме «Банк»
169

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Разработка модели на ERwin/UML по теме «Такси»
Разработка модели на ERwin/UML по теме «Магазин»
Разработка модели на ERwin/UML по теме «Больница»
Разработка модели на ERwin/UML по теме «Почта»
Разработка модели на ERwin/UML по теме «Школа»
Разработка модели на ERwin/UML по теме «Отправление посылки»
Разработка модели на ERwin/UML по теме «День студента»
Разработка модели на ERwin/UML по теме «Строительство»
Разработка модели на ERwin/UML по теме «Аптека»
Разработка модели на ERwin/UML по теме «Деканат»
Разработка модели на ERwin/UML по теме «Техосмотр в ГАИ»
Разработка модели на ERwin/UML по теме «Ремонт ПК»
Разработка модели на ERwin/UML по теме «Справочное бюро»
Разработка модели на ERwin/UML по теме «Военкомат»
Разработка модели на ERwin/UML по теме «Бюро по ремонту квартир»
Разработка модели на ERwin/UML по теме «Спортивная школа»
Разработка модели на ERwin/UML по теме «Торговля»
Разработка модели на ERwin/UML по теме «Регистратура»
Разработка модели на ERwin/UML по теме «Медпункт»
Разработка модели на ERwin/UML по теме «Салон красоты»
Разработка модели на ERwin/UML по теме «Деятельность колледжа»
Критерии оценки на экзамене
Экзамен проводится в письменной форме по билетам или в форме тестирования.
Критерии оценки при проведении экзамена по билетам

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

студент
раскрывает
теоретический
вопрос
билета,
практическое
задание выполняет
без
ошибок,
уверенно отвечает
на дополнительные
вопросы

студент
раскрывает
теоретический вопрос,
практическое задание
выполняет
без
ошибок,
на
дополнительные
вопросы
отвечает
неуверенно, допускает
не
точности
в
определениях.

студент
раскрывает
теоретический вопрос
не в полной мере,
допускает неточности
в формулировок (1-2
ошибки),
практическое задание
выполнено частично,
с допущением ошибок
в расчётах

«неудовлетворител
ьно»
Теоретический
вопрос не раскрыт,
практическое
задание
не
выполнено.

Критерии оценки при проведении экзамена в форме тестирования
«отлично»
«хорошо»
студент выполнил студент выполнил
91-100% и набрал 76-90% и набрал
41-45 баллов.
34-40 баллов.

«удовлетворительно»
студент
выполнил
60-75% и набрал 2733 баллов.

«неудовлетворительно»
студент
выполнил
менее 0-59% и набрал 0
- 26 баллов.
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Паспорт
фонда оценочных средств
по междисциплинарному курсу МДК.03.03 «Документирование и сертификация»
(наименование МДК)

1. И
н
д
е
к
с

ОК 01

Расшифровка
компетенции

к
о
м
п
е
т
е
н
ц
и
и
Понимать сущность и
социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

Показатель формирования компетенции

Оценочные
средства

знать: модели процесса разработки программного Экзаменационные
обеспечения; основные принципы процесса
вопросы (билет №1-25
разработки программного обеспечения; основные вопросы теста 1-50)
подходы к интегрированию программных
модулей; основные методы и средства
эффективной разработки; основы верификации и
аттестации программного обеспечения;
концепции и реализации программных процессов;
принципы построения, структуры и приемы
работы с инструментальными средствами,
поддерживающими создание программного
обеспечения; методы организации работы в
коллективах разработчиков программного
обеспечения; основные положения метрологии
программных продуктов, принципы построения,
проектирования и использования средств для
измерений характеристик и параметров
программ, программных систем и комплексов;
стандарты качества программного обеспечения;
методы и средства разработки программной
документации; модель группы и иерархическую
модель; стандарты качества программного
обеспечения; методы и средства разработки
программной документации; модель группы и
иерархическую модель; обязанности членов
группы при коллективной разработке
программного обеспечения; размеры группы и
масштаб проекта; методы повышение
эффективности коллективной работы.
уметь: владеть основными методологиями
процессов разработки программного
обеспечения; использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и степенью
качества; разрабатывать программное
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обеспечение в коллективе.

ОК 02

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество.

ОК 03

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за

знать: модели процесса разработки программного Экзаменационные
обеспечения; основные принципы процесса
вопросы (билет №1-25,
разработки программного обеспечения; основные вопросы теста 1-50)
подходы к интегрированию программных
модулей; основные методы и средства
эффективной разработки; основы верификации и
аттестации программного обеспечения;
концепции и реализации программных процессов;
принципы построения, структуры и приемы
работы с инструментальными средствами,
поддерживающими создание программного
обеспечения; методы организации работы в
коллективах разработчиков программного
обеспечения; основные положения метрологии
программных продуктов, принципы построения,
проектирования и использования средств для
измерений характеристик и параметров
программ, программных систем и комплексов;
стандарты качества программного обеспечения;
методы и средства разработки программной
документации; модель группы и иерархическую
модель; стандарты качества программного
обеспечения; методы и средства разработки
программной документации; модель группы и
иерархическую модель; обязанности членов
группы при коллективной разработке
программного обеспечения; размеры группы и
масштаб проекта; методы повышение
эффективности коллективной работы.
уметь: владеть основными методологиями
процессов разработки программного
обеспечения; использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и степенью
качества; разрабатывать программное
обеспечение в коллективе
Экзаменационные
знать: модели процесса разработки
вопросы (билет №1-25,
программного обеспечения; основные
вопросы теста 1-50)
принципы процесса разработки

программного обеспечения; основные
173

ОК 4

них ответственность.

подходы к интегрированию программных
модулей; основные методы и средства
эффективной разработки; основы
верификации и аттестации программного
обеспечения; концепции и реализации
программных процессов; принципы
построения, структуры и приемы работы с
инструментальными средствами,
поддерживающими создание программного
обеспечения; методы организации работы в
коллективах разработчиков программного
обеспечения; основные положения
метрологии программных продуктов,
принципы построения, проектирования и
использования средств для измерений
характеристик и параметров программ,
программных систем и комплексов;
стандарты качества программного
обеспечения; методы и средства разработки
программной документации; модель группы
и иерархическую модель; стандарты качества
программного обеспечения; методы и
средства разработки программной
документации; модель группы и
иерархическую модель; обязанности членов
группы при коллективной разработке
программного обеспечения; размеры группы
и масштаб проекта; методы повышение
эффективности коллективной работы.
уметь: владеть основными методологиями
процессов разработки программного
обеспечения; использовать методы для
получения кода с заданной
функциональностью и степенью качества;
разрабатывать программное обеспечение в
коллективе.

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.

знать: модели процесса разработки программного Экзаменационные
обеспечения; основные принципы процесса
вопросы (билет №1-25,
разработки программного обеспечения; основные вопросы теста 1-50)
подходы к интегрированию программных
модулей; основные методы и средства
эффективной разработки; основы верификации и
аттестации программного обеспечения;
концепции и реализации программных процессов;
принципы построения, структуры и приемы
работы с инструментальными средствами,
поддерживающими создание программного
обеспечения; методы организации работы в
коллективах разработчиков программного
обеспечения; основные положения метрологии
программных продуктов, принципы построения,
проектирования и использования средств для
измерений характеристик и параметров
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ОК 05

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

программ, программных систем и комплексов;
стандарты качества программного обеспечения;
методы и средства разработки программной
документации; модель группы и иерархическую
модель; стандарты качества программного
обеспечения; методы и средства разработки
программной документации; модель группы и
иерархическую модель; обязанности членов
группы при коллективной разработке
программного обеспечения; размеры группы и
масштаб проекта; методы повышение
эффективности коллективной работы.
уметь: владеть основными методологиями
процессов разработки программного
обеспечения; использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и степенью
качества; разрабатывать программное
обеспечение в коллективе.
знать: модели процесса разработки программного Экзаменационные
обеспечения; основные принципы процесса
вопросы (билет №1-25,
разработки программного обеспечения; основные вопросы теста 1-50)
подходы к интегрированию программных
модулей; основные методы и средства
эффективной разработки; основы верификации и
аттестации программного обеспечения;
концепции и реализации программных процессов;
принципы построения, структуры и приемы
работы с инструментальными средствами,
поддерживающими создание программного
обеспечения; методы организации работы в
коллективах разработчиков программного
обеспечения; основные положения метрологии
программных продуктов, принципы построения,
проектирования и использования средств для
измерений характеристик и параметров
программ, программных систем и комплексов;
стандарты качества программного обеспечения;
методы и средства разработки программной
документации; модель группы и иерархическую
модель; стандарты качества программного
обеспечения; методы и средства разработки
программной документации; модель группы и
иерархическую модель; обязанности членов
группы при коллективной разработке
программного обеспечения; размеры группы и
масштаб проекта; методы повышение
эффективности коллективной работы.
уметь: владеть основными методологиями
процессов разработки программного
обеспечения; использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и степенью
качества; разрабатывать программное
обеспечение в коллективе.
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ОК 06

Работать в коллективе
и в команде,
эффективно общаться
с коллегами,
руководством,
потребителями.

ОК 07

Брать на себя
ответственность за
работу членов
команды
(подчиненных), за
результат выполнения
заданий.

знать: модели процесса разработки программного
обеспечения; основные принципы процесса
разработки программного обеспечения; основные
подходы к интегрированию программных
модулей; основные методы и средства
эффективной разработки; основы верификации и
аттестации программного обеспечения;
концепции и реализации программных процессов;
принципы построения, структуры и приемы
работы с инструментальными средствами,
поддерживающими создание программного
обеспечения; методы организации работы в
коллективах разработчиков программного
обеспечения; основные положения метрологии
программных продуктов, принципы построения,
проектирования и использования средств для
измерений характеристик и параметров
программ, программных систем и комплексов;
стандарты качества программного обеспечения;
методы и средства разработки программной
документации; модель группы и иерархическую
модель; стандарты качества программного
обеспечения; методы и средства разработки
программной документации; модель группы и
иерархическую модель; обязанности членов
группы при коллективной разработке
программного обеспечения; размеры группы и
масштаб проекта; методы повышение
эффективности коллективной работы.
уметь: владеть основными методологиями
процессов разработки программного
обеспечения; использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и степенью
качества; разрабатывать программное
обеспечение в коллективе.
знать: модели процесса разработки программного
обеспечения; основные принципы процесса
разработки программного обеспечения; основные
подходы к интегрированию программных
модулей; основные методы и средства
эффективной разработки; основы верификации и
аттестации программного обеспечения;
концепции и реализации программных процессов;
принципы построения, структуры и приемы
работы с инструментальными средствами,
поддерживающими создание программного
обеспечения; методы организации работы в
коллективах разработчиков программного
обеспечения; основные положения метрологии
программных продуктов, принципы построения,
проектирования и использования средств для
измерений характеристик и параметров
программ, программных систем и комплексов;
стандарты качества программного обеспечения;
методы и средства разработки программной
документации; модель группы и иерархическую

Экзаменационные
вопросы (билет №1-25,
вопросы теста 1-50)

Экзаменационные
вопросы (билет №1-25,
вопросы теста 1-50)
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модель; стандарты качества программного
обеспечения; методы и средства разработки
программной документации; модель группы и
иерархическую модель; обязанности членов
группы при коллективной разработке
программного обеспечения; размеры группы и
масштаб проекта; методы повышение
эффективности коллективной работы.
уметь: владеть основными методологиями
процессов разработки программного
обеспечения; использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и степенью
качества; разрабатывать программное
обеспечение в коллективе

ОК 8

Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации

знать: модели процесса разработки программного Экзаменационные
обеспечения; основные принципы процесса
вопросы (билет №1-25,
разработки программного обеспечения; основные вопросы теста 1-50)
подходы к интегрированию программных
модулей; основные методы и средства
эффективной разработки; основы верификации и
аттестации программного обеспечения;
концепции и реализации программных процессов;
принципы построения, структуры и приемы
работы с инструментальными средствами,
поддерживающими создание программного
обеспечения; методы организации работы в
коллективах разработчиков программного
обеспечения; основные положения метрологии
программных продуктов, принципы построения,
проектирования и использования средств для
измерений характеристик и параметров
программ, программных систем и комплексов;
стандарты качества программного обеспечения;
методы и средства разработки программной
документации; модель группы и иерархическую
модель; стандарты качества программного
обеспечения; методы и средства разработки
программной документации; модель группы и
иерархическую модель; обязанности членов
группы при коллективной разработке
программного обеспечения; размеры группы и
масштаб проекта; методы повышение
эффективности коллективной работы.
уметь: владеть основными методологиями
процессов разработки программного
обеспечения; использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и степенью
качества; разрабатывать программное
обеспечение в коллективе.
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ОК 09

Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности.

ПК 3.1

Анализировать
проектную и
техническую
документацию на
уровне
взаимодействия
компонент
программного
обеспечения

знать: модели процесса разработки программного
обеспечения; основные принципы процесса
разработки программного обеспечения; основные
подходы к интегрированию программных
модулей; основные методы и средства
эффективной разработки; основы верификации и
аттестации программного обеспечения;
концепции и реализации программных процессов;
принципы построения, структуры и приемы
работы с инструментальными средствами,
поддерживающими создание программного
обеспечения; методы организации работы в
коллективах разработчиков программного
обеспечения; основные положения метрологии
программных продуктов, принципы построения,
проектирования и использования средств для
измерений характеристик и параметров
программ, программных систем и комплексов;
стандарты качества программного обеспечения;
методы и средства разработки программной
документации; модель группы и иерархическую
модель; стандарты качества программного
обеспечения; методы и средства разработки
программной документации; модель группы и
иерархическую модель; обязанности членов
группы при коллективной разработке
программного обеспечения; размеры группы и
масштаб проекта; методы повышение
эффективности коллективной работы.
уметь: владеть основными методологиями
процессов разработки программного
обеспечения; использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и степенью
качества; разрабатывать программное
обеспечение в коллективе.
знать: модели процесса разработки программного
обеспечения; основные принципы процесса
разработки программного обеспечения; основные
подходы к интегрированию программных
модулей; основные методы и средства
эффективной разработки; основы верификации и
аттестации программного обеспечения;
концепции и реализации программных процессов;
принципы построения, структуры и приемы
работы с инструментальными средствами,
поддерживающими создание программного
обеспечения; методы организации работы в
коллективах разработчиков программного
обеспечения; основные положения метрологии
программных продуктов, принципы построения,
проектирования и использования средств для
измерений характеристик и параметров
программ, программных систем и комплексов;
стандарты качества программного обеспечения;
методы и средства разработки программной
документации; модель группы и иерархическую

Экзаменационные
вопросы (билет №1-25,
вопросы теста 1-50)

МДК 03.03 – экзамен
(Практические
задания к
экзамену:1,2,3,4,5)
Вопросы теста
2,4,5,7,9,11,13,15,16,1
8,20,21,24,26,31,33,34,
36,38,41,43,45,47,49,5
0
Учебная практикадифференцированный
зачет
(индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Производственная
практика (по профилю
специальности) 178

ПК 3.6

Разрабатывать
технологическую
документацию

модель; стандарты качества программного
обеспечения; методы и средства разработки
программной документации; модель группы и
иерархическую модель; обязанности членов
группы при коллективной разработке
программного обеспечения; размеры группы и
масштаб проекта; методы повышение
эффективности коллективной работы.
уметь: владеть основными методологиями
процессов разработки программного
обеспечения; использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и степенью
качества; разрабатывать программное
обеспечение в коллективе
иметь практический опыт: участия в выработке
требований к программному обеспечению;
участия в проектировании программного
обеспечения с использованием
специализированных программных пакетов;
разработки программного обеспечения в
коллективе.
знать: модели процесса разработки программного
обеспечения; основные принципы процесса
разработки программного обеспечения; основные
подходы к интегрированию программных
модулей; основные методы и средства
эффективной разработки; основы верификации и
аттестации программного обеспечения;
концепции и реализации программных процессов;
принципы построения, структуры и приемы
работы с инструментальными средствами,
поддерживающими создание программного
обеспечения; методы организации работы в
коллективах разработчиков программного
обеспечения; основные положения метрологии
программных продуктов, принципы построения,
проектирования и использования средств для
измерений характеристик и параметров
программ, программных систем и комплексов;
стандарты качества программного обеспечения;
методы и средства разработки программной
документации; модель группы и иерархическую
модель; стандарты качества программного
обеспечения; методы и средства разработки
программной документации; модель группы и
иерархическую модель; обязанности членов
группы при коллективной разработке
программного обеспечения; размеры группы и
масштаб проекта; методы повышение
эффективности коллективной работы.
уметь: владеть основными методологиями
процессов разработки программного
обеспечения; использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и степенью
качества; разрабатывать программное
обеспечение в коллективе.

дифференцированный
зачет
(индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)

МДК 03.03 – экзамен
(Практические
задания к экзамену:
1,2,3,4,5)
Вопросы теста
1,3,6,8,10,12,14,17,19,
22,23,25,27,28,29,30,3
2,35,37,39,40,42,44,46,
48.)
Учебная практикадифференцированный
зачет
(индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Производственная
практика (по профилю
специальности) дифференцированный
зачет
(индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
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иметь практический опыт: участия в выработке
требований к программному обеспечению;
участия в проектировании программного
обеспечения с использованием
специализированных программных пакетов;
разработки программного обеспечения в
коллективе
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж
Комплект вопросов для теста 1
по междисциплинарному курсу МДК.03.03 «Документирование и сертификация»
(наименование МДК)

1. Тема: Стандартизация, сертификация и лицензирование
Тест состоит из 25 вопросов. Студент отвечает на 25 вопросов. Время выполнения 30
минут.
1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Документ – это:
1. Зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами,
позволяющими ее идентифицировать.
2. Носитель информации, используемой в целях регулирования социальных
отношений.
3. Информация, зафиксированная любым способом на любом носителе.
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Подлинник документа – это:
1. Первый или единственный экземпляр документа.
2. Экземпляр документа, с которого снята копия.
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Юридическая сила документа – это:
1. Особенности внешнего оформления документа.
2. Свидетельство наличия в документе положений нормативного характера.
3. Способность документа порождать определенные правовые последствия.
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Имеет ли юридическую силу документ, полученный по факсимильной связи?
1. Да.
2. Да, по соглашению сторон информационного обмена.
3. Нет.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
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5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой из перечисленных реквизитов не относится к реквизитам удостоверения?
1. Гриф утверждения.
2. Печать.
3. Отметка о заверении копии.
4. Виза согласования.
5. Подпись.
Ответ: 4)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
В какой последовательности должны быть расположены наименования в бланке
письма филиала организации?
1. Открытое акционерное общество.
2. (ОАО «Сибнефть»).
3. Филиал в городе Ханты-Мансийске.
4. «Нефтяная компания “Сибнефть”».
Ответ: 1,4,2,3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какие реквизиты включаются в бланк письма?
1. Место составления или издания документа.
2. Заголовок к тексту.
3. Наименование организации.
4. Товарный знак (знак обслуживания).
5. Наименование вида документа.
6. Адресат.
7. Справочные данные об организации.
Ответ: 3, 4, 7)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
На каком экземпляре делового письма, подготовленном для отправки адресату по
почте, проставляются визы?
1. На подлиннике, отправляемом адресату.
2. На копии, помещаемой в дело организации.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой реквизит оформлен неправильно?
1. Наименование организации-автора.
2. Справочные данные об организации.
3. Дата документа.
4. Регистрационный номер документа.
5. Заголовок к тексту.
Некоммерческое партнерство
«ГИЛЬДИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
РИЭЛТЕРОВ»
Исполнительному директору
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Р
оссийско-швейцарского
Загородное ш., 5, Москва,
118365
совместного предприятия
Тел. (495) 245-18-01; факс (495) 245-3000
«Russian Trust & Trade Ltd.»
ОГРН 1127776500001;
ИНН/КПП 0112220000/011777000
г-ну
Г.П. Сидорову
В
олоколамское ш., 10,
Москва, 215080
Ответ: 4)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой вариант оформления справочных данных об организации и кодов в бланке
организации является правильны
1.
Общество с ограниченной
ответственностью
«АВТОКАР»
117312, Москва, ул. Ферсмана, д. 5/1
Тел. 721-33-33; факс 721-19-00;
e-mail: avto@avto.ru
ОГРН 1127776500001;
ИНН/КПП 0112220000/011777000
____________________ № _____________
На № _______________ от _____________

Общество с ограниченной
ответственностью
«АВТОКАР»
Ул. Ферсмана, д. 5/1, Москва, 11731
Тел. (495) 721-33-33; факс (495) 721
19-00;
e-mail: avto@avto.ru
ОКПО 2356447; ОГРН 11277765000
ИНН/КПП 0112220000/011777000
___________________ №
________________
На № _____________ от
________________
2.

Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Что должен сделать работник организации, визирующий документ, если он не
согласен с его содержанием?
1. Отказаться от визирования документа.
2. Завизировать документ, выразив свое мнение.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой вариант заголовка к письму вы считаете правильным?
1. О договоре поставки.
2. О невыполнении договора поставки от 12.08.2005 № 45/67.
3. О невыполнении договора.
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Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Как должна быть оформлена подпись, если заместитель руководителя организации
имеет право подписывать документы вместо руководителя в случае его временного
отсутствия?
1. Генеральный директор
Подпись
Л.И. Садиков
2. Зам. генерального директора
Подпись
О.П. Ремизов
3. И.о. генерального директора
Подпись
О.П. Ремизов
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Как должна быть оформлена подпись в письме, если коммерческий директор
фирмы (Н.И. Старков) находится в отпуске, а исполнение его обязанностей приказом
возложено на заместителя коммерческого директора (Е.Д. Табакова)?
1. Коммерческий директор
Подпись Е.Д. Табаков
2. Зам. коммерческого директора
Подпись Е.Д. Табаков
3. И.о. коммерческого директора
Подпись Е.Д. Табаков
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Нужно ли заверять печатью организации приказы руководителя?
1. Да.
2. Нет.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какое письмо заверяется печатью?
1. Гарантийное письмо.
2. Коммерческое предложение.
3. Письмо-просьба.
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой вариант оформления резолюции руководителя является правильным?
1. Кравцову М.П.
Прошу подготовить заключение
к 18.04.2007.
Подпись руководителя
10.04.2007

2. Кравцову М.П.
Прошу рассмотреть.
Подпись руководителя
10.04.2007

Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
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Какой вариант оформления отметки о наличии приложения в сопроводительном
письме является правильным?
1. Приложение: упомянутое на 3 л. в 1 экз.
2. Приложение: по тексту на 3 л. в 1 экз.
3. Приложение: на 3 л. в 1 экз.
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Должен ли исполнитель, подготовивший текст письма, визировать документ?
1. Да.
2. Нет.
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какие нормы применяются для расчета численности делопроизводственного
персонала?
1. Нормы выработки.
2. Нормы времени.
3. Нормы управляемости.
4. Нормы обслуживания.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой вариант формулировки пункта распорядительной части приказа является
правильным?
1. Главному бухгалтеру подготовить и представить на утверждение смету расходов
на командировки
в 2007 г. в срок до 20.01.2007.
2. Главному бухгалтеру Дмитриеву П.Л. подготовить и представить на
утверждение смету расходов на командировки в 2007 г. в срок до 20.01.2007.
3. Главному бухгалтеру ООО «Агат» П.Л. Дмитриеву подготовить и представить на
утверждение в срок до 20.01.2007 смету расходов на командировки
в 2007 г.
4. Поручить главному бухгалтеру Дмитриеву П.Л. подготовить и представить на
утверждение в срок до 20.01.2007 смету расходов на командировки
в 2007 г.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Документооборот – это:
1. Передача документа из одной инстанции в другую в процессе его рассмотрения.
2. Движение документов в организации с момента их создания или получения до
завершения исполнения или отправки.
3. Движение комплекса документов в процессе выработки, принятия и исполнения
решений.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
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23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Является ли задача совершенствования форм и методов работы с документами
задачей службы ДОУ?
1. Да.
2. Нет.
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой документ относится к нерегистрируемым?
1. Письмо-запрос.
2. Жалоба гражданина.
3. Сопроводительное письмо.
4. Рекламное письмо.
Ответ: 4)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Должен ли работник службы ДОУ, осуществляющий контроль за исполнением
документов, напоминать исполнителям о приближении сроков исполнения находящихся у
них документов?
1. Да.
2. Нет.
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Критерии оценки
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно» «неудовлетворительно»
студент
выполнил студент
выполнил студент
выполнил студент выполнил менее
91-100% и набрал 76-90% и набрал 19- 60-75% и набрал 15- 0-59 % и набрал 0 - 14
23-25 баллов.
22 баллов.
18 баллов.
баллов.
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж
Комплект вопросов для теста 2
по междисциплинарному курсу МДК.03.03 «Документирование и сертификация»
(наименование МДК)

Тема 2. Качество программного продукта
1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Нужно ли заверять печатью организации приказы руководителя?
1. Да.
2. Нет.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какое письмо заверяется печатью?
1. Гарантийное письмо.
2. Коммерческое предложение.
3. Письмо-просьба.
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой вариант оформления резолюции руководителя является правильным?
1. Кравцову М.П.
Прошу подготовить заключение
к 18.04.2007.
Подпись руководителя
10.04.2007

2. Кравцову М.П.
Прошу рассмотреть.
Подпись руководителя
10.04.2007

Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой вариант оформления отметки о наличии приложения в сопроводительном
письме является правильным?
1. Приложение: упомянутое на 3 л. в 1 экз.
2. Приложение: по тексту на 3 л. в 1 экз.
3. Приложение: на 3 л. в 1 экз.
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
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Должен ли исполнитель, подготовивший текст письма, визировать документ?
1. Да.
2. Нет.
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какие нормы применяются для расчета численности делопроизводственного
персонала?
1. Нормы выработки.
2. Нормы времени.
3. Нормы управляемости.
4. Нормы обслуживания.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой вариант формулировки пункта распорядительной части приказа является
правильным?
1. Главному бухгалтеру подготовить и представить на утверждение смету расходов
на командировки
в 2007 г. в срок до 20.01.2007.
2. Главному бухгалтеру Дмитриеву П.Л. подготовить и представить на
утверждение смету расходов на командировки в 2007 г. в срок до 20.01.2007.
3. Главному бухгалтеру ООО «Агат» П.Л. Дмитриеву подготовить и представить на
утверждение в срок до 20.01.2007 смету расходов на командировки
в 2007 г.
4. Поручить главному бухгалтеру Дмитриеву П.Л. подготовить и представить на
утверждение в срок до 20.01.2007 смету расходов на командировки
в 2007 г.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Документооборот – это:
1. Передача документа из одной инстанции в другую в процессе его рассмотрения.
2. Движение документов в организации с момента их создания или получения до
завершения исполнения или отправки.
3. Движение комплекса документов в процессе выработки, принятия и исполнения
решений.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Является ли задача совершенствования форм и методов работы с документами
задачей службы ДОУ?
1. Да.
2. Нет.
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
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Какой документ относится к нерегистрируемым?
1. Письмо-запрос.
2. Жалоба гражданина.
3. Сопроводительное письмо.
4. Рекламное письмо.
Ответ: 4)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Должен ли работник службы ДОУ, осуществляющий контроль за исполнением
документов, напоминать исполнителям о приближении сроков исполнения находящихся у
них документов?
1. Да.
2. Нет.
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Каков максимальный срок исполнения обращений граждан?
1. 15 дней.
2. 30 дней.
3. 45 дней.
4. 60 дней.
Ответ: 4)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
В каких днях устанавливаются сроки исполнения документов?
1. В календарных днях.
2. В рабочих днях.
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Кто может перенести срок исполнения поручения, полученного из вышестоящей
организации?
1. Руководитель организации, исполняющей поручение.
2. Руководитель вышестоящей организации.
3. Служба ДОУ организации, исполняющей поручение.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой из классификаторов может использоваться при регистрации поступающих
документов?
1. Классификатор должностных лиц.
2. Классификатор видов продукции.
3. Классификатор единиц административно-территориального деления.
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
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Какой документ составляется при необходимости зафиксировать сложившуюся
ситуацию или обнаруженные факты?
1. Протокол.
2. Справка.
3. Акт.
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой документ требует утверждения руководителем организации?
1. Положение о бухгалтерии.
2. Справка о задолженности предприятия.
3. Письмо-запрос о предоставлении информации.
4. Протокол заседания совета директоров.
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Каким образом в организации распределяются обязанности между руководством, в
том числе право подписывать документы?
1. Устанавливаются в соответствии с устными распоряжениями руководителя.
2. Устанавливаются приказом руководителя.
3. Устанавливаются в инструкции по делопроизводству.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Сколько экземпляров приказа подписывает руководитель?
1. Несколько.
2. Два.
3. Один.
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
На кого может быть возложен контроль за исполнением в последнем пункте
приказа?
1. На руководителя структурного подразделения.
2. На заместителя руководителя организации.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какое утверждение является правильным?
1. В каждой организации должна быть сводная номенклатура дел и номенклатуры
дел структурных подразделений.
2. В каждой организации должна быть сводная номенклатура дел.
3. В каждой организации должны быть только номенклатуры дел структурных
подразделений.
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
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22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какие признаки отражены в заголовке дела: «Протоколы заседаний Совета
директоров общества»?
1. Корреспондентский.
2. Номинальный.
3. Авторский.
4. Предметно-вопросный.
Ответ: 2,3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой заголовок дела вы считаете правильным?
1. Документы о строительстве торгового центра.
2. Расчеты, сметы, планы работ, переписка и другие документы о строительстве
торгового центра.
3. Документы о строительстве торгового центра (расчеты, сметы, планы работ,
переписка и др.).
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Допустимо ли формировать переписку в дела по принципу: «Входящая
корреспонденция», «Исходящая корреспонденция»?
1. Да.
2. Нет.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Можно ли помещать в одно дело документы временного и постоянного сроков хранения?
1. Да.
2. Нет.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Критерии оценки
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно» «неудовлетворительно»
студент
выполнил студент
выполнил студент
выполнил студент выполнил менее
91-100% и набрал 76-90% и набрал 19- 60-75% и набрал 15- 0-59 % и набрал 0 - 14
23-25 баллов.
22 баллов.
18 баллов.
баллов.
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж
Комплект вопросов для теста 3
по междисциплинарному курсу МДК.03.03 «Документирование и сертификация»
(наименование МДК)

Тема 3. Документирование и сертификация ПС
1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Каков максимальный срок исполнения обращений граждан?
1. 15 дней.
2. 30 дней.
3. 45 дней.
4. 60 дней.
Ответ: 4)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
В каких днях устанавливаются сроки исполнения документов?
1. В календарных днях.
2. В рабочих днях.
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Кто может перенести срок исполнения поручения, полученного из вышестоящей
организации?
1. Руководитель организации, исполняющей поручение.
2. Руководитель вышестоящей организации.
3. Служба ДОУ организации, исполняющей поручение.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой из классификаторов может использоваться при регистрации поступающих
документов?
1. Классификатор должностных лиц.
2. Классификатор видов продукции.
3. Классификатор единиц административно-территориального деления.
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
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Какой документ составляется при необходимости зафиксировать сложившуюся
ситуацию или обнаруженные факты?
1. Протокол.
2. Справка.
3. Акт.
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой документ требует утверждения руководителем организации?
1. Положение о бухгалтерии.
2. Справка о задолженности предприятия.
3. Письмо-запрос о предоставлении информации.
4. Протокол заседания совета директоров.
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Каким образом в организации распределяются обязанности между руководством, в
том числе право подписывать документы?
1. Устанавливаются в соответствии с устными распоряжениями руководителя.
2. Устанавливаются приказом руководителя.
3. Устанавливаются в инструкции по делопроизводству.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Сколько экземпляров приказа подписывает руководитель?
1. Несколько.
2. Два.
3. Один.
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
На кого может быть возложен контроль за исполнением в последнем пункте
приказа?
1. На руководителя структурного подразделения.
2. На заместителя руководителя организации.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какое утверждение является правильным?
1. В каждой организации должна быть сводная номенклатура дел и номенклатуры
дел структурных подразделений.
2. В каждой организации должна быть сводная номенклатура дел.
3. В каждой организации должны быть только номенклатуры дел структурных
подразделений.
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
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11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какие признаки отражены в заголовке дела: «Протоколы заседаний Совета
директоров общества»?
1. Корреспондентский.
2. Номинальный.
3. Авторский.
4. Предметно-вопросный.
Ответ: 2,3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой заголовок дела вы считаете правильным?
1. Документы о строительстве торгового центра.
2. Расчеты, сметы, планы работ, переписка и другие документы о строительстве
торгового центра.
3. Документы о строительстве торгового центра (расчеты, сметы, планы работ,
переписка и др.).
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Допустимо ли формировать переписку в дела по принципу: «Входящая
корреспонденция», «Исходящая корреспонденция»?
1. Да.
2. Нет.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Можно ли помещать в одно дело документы временного и постоянного сроков хранения?
1. Да.
2. Нет.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
В какое дело помещается внутренняя опись?
1. Личное дело.
2. Приказы организации по личному составу.
3. Переписка с органами власти и управления.
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
В каком году можно уничтожить документы, созданные в 2000 г. и имеющие срок
хранения 10 лет?
1. В 2010 году.
2. В 2011 году.
3. В 2012 году.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
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17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
На каком этапе обработки дела проводится нумерация листов?
1. При обработке дела для передачи на архивное хранение.
2. По завершении делопроизводственного года.
3. При помещении исполненных документов в дело.
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какие три вида описей дел составляются в организации при подготовке дел для
передачи на архивное хранение?
1. Опись приложений к документам.
2. Опись дел постоянного хранения.
3. Опись дел временного до 10 лет хранения.
4. Опись дел по личному составу.
5. Опись дел временного свыше 10 лет хранения.
6. Опись дел, подлежащих уничтожению.
Ответ: 2,4,5)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
На каком этапе утверждаются акты о выделении документов с истекшими сроками
хранения к уничтожению?
1. До утверждения описей дел.
2. После утверждения описей дел.
3. Одновременно с утверждением описей дел.
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Кто утверждает номенклатуру дел организации, описи документов и акты о
выделении документов к уничтожению?
1. Экспертная комиссия организации.
2. Руководитель организации.
3. Архив, принимающий документы данной организации на хранение.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой документ требует утверждения руководителем организации?
1. Положение о бухгалтерии.
2. Справка о задолженности предприятия.
3. Письмо-запрос о предоставлении информации.
4. Протокол заседания совета директоров.
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
В каких днях устанавливаются сроки исполнения документов?
1. В календарных днях.
2. В рабочих днях.
Ответ: 1)
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Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Сколько экземпляров приказа подписывает руководитель?
1. Несколько.
2. Два.
3. Один.
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
На каком экземпляре делового письма, подготовленном для отправки адресату по
почте, проставляются визы?
1. На подлиннике, отправляемом адресату.
2. На копии, помещаемой в дело организации.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Нужно ли заверять печатью организации приказы руководителя?
1. Да.
2. Нет.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Критерии оценки
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно» «неудовлетворительно»
студент
выполнил студент
выполнил студент
выполнил студент выполнил менее
91-100% и набрал 76-90% и набрал 19- 60-75% и набрал 15- 0-59 % и набрал 0 - 14
23-25 баллов.
22 баллов.
18 баллов.
баллов.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
196

Инженерно-экономический колледж

Фонд тестовых заданий
Тест к экзамену
Тест состоит из 50 вопросов. Студент отвечает на 50 вопросов. Время выполнения 90
минут.
1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Документ – это:
1. Зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами,
позволяющими ее идентифицировать.
2. Носитель информации, используемой в целях регулирования социальных
отношений.
3. Информация, зафиксированная любым способом на любом носителе.
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Подлинник документа – это:
1. Первый или единственный экземпляр документа.
2. Экземпляр документа, с которого снята копия.
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Юридическая сила документа – это:
1. Особенности внешнего оформления документа.
2. Свидетельство наличия в документе положений нормативного характера.
3. Способность документа порождать определенные правовые последствия.
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Имеет ли юридическую силу документ, полученный по факсимильной связи?
1. Да.
2. Да, по соглашению сторон информационного обмена.
3. Нет.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой из перечисленных реквизитов не относится к реквизитам удостоверения?
1. Гриф утверждения.
2. Печать.
3. Отметка о заверении копии.
4. Виза согласования.
5. Подпись.
Ответ: 4)
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Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
В какой последовательности должны быть расположены наименования в бланке
письма филиала организации?
1. Открытое акционерное общество.
2. (ОАО «Сибнефть»).
3. Филиал в городе Ханты-Мансийске.
4. «Нефтяная компания “Сибнефть”».
Ответ: 1,4,2,3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какие реквизиты включаются в бланк письма?
1. Место составления или издания документа.
2. Заголовок к тексту.
3. Наименование организации.
4. Товарный знак (знак обслуживания).
5. Наименование вида документа.
6. Адресат.
7. Справочные данные об организации.
Ответ: 3, 4, 7)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
На каком экземпляре делового письма, подготовленном для отправки адресату по
почте, проставляются визы?
1. На подлиннике, отправляемом адресату.
2. На копии, помещаемой в дело организации.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой реквизит оформлен неправильно?
1. Наименование организации-автора.
2. Справочные данные об организации.
3. Дата документа.
4. Регистрационный номер документа.
5. Заголовок к тексту.
Некоммерческое партнерство
«ГИЛЬДИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
РИЭЛТЕРОВ»
Исполнительному директору
Р
оссийско-швейцарского
Загородное ш., 5, Москва,
118365
совместного предприятия
Тел. (495) 245-18-01; факс (495) 245-3000
«Russian Trust & Trade Ltd.»
ОГРН 1127776500001;
ИНН/КПП 0112220000/011777000
г-ну
Г.П. Сидорову
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В
олоколамское ш., 10,
Москва, 215080
Ответ: 4)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой вариант оформления справочных данных об организации и кодов в бланке
организации является правильны
1.
Общество с ограниченной
ответственностью
«АВТОКАР»
117312, Москва, ул. Ферсмана, д. 5/1
Тел. 721-33-33; факс 721-19-00;
e-mail: avto@avto.ru
ОГРН 1127776500001;
ИНН/КПП 0112220000/011777000
____________________ № _____________
На № _______________ от _____________

Общество с ограниченной
ответственностью
«АВТОКАР»
Ул. Ферсмана, д. 5/1, Москва, 11731
Тел. (495) 721-33-33; факс (495) 721
19-00;
e-mail: avto@avto.ru
ОКПО 2356447; ОГРН 11277765000
ИНН/КПП 0112220000/011777000
___________________ №
________________
На № _____________ от
________________
2.

Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Что должен сделать работник организации, визирующий документ, если он не
согласен с его содержанием?
1. Отказаться от визирования документа.
2. Завизировать документ, выразив свое мнение.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой вариант заголовка к письму вы считаете правильным?
1. О договоре поставки.
2. О невыполнении договора поставки от 12.08.2005 № 45/67.
3. О невыполнении договора.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Как должна быть оформлена подпись, если заместитель руководителя организации
имеет право подписывать документы вместо руководителя в случае его временного
отсутствия?
1. Генеральный директор
Подпись
Л.И. Садиков
2. Зам. генерального директора
Подпись
О.П. Ремизов
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3. И.о. генерального директора
Подпись
О.П. Ремизов
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Как должна быть оформлена подпись в письме, если коммерческий директор
фирмы (Н.И. Старков) находится в отпуске, а исполнение его обязанностей приказом
возложено на заместителя коммерческого директора (Е.Д. Табакова)?
1. Коммерческий директор
Подпись Е.Д. Табаков
2. Зам. коммерческого директора
Подпись Е.Д. Табаков
3. И.о. коммерческого директора
Подпись Е.Д. Табаков
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Нужно ли заверять печатью организации приказы руководителя?
1. Да.
2. Нет.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какое письмо заверяется печатью?
1. Гарантийное письмо.
2. Коммерческое предложение.
3. Письмо-просьба.
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой вариант оформления резолюции руководителя является правильным?
1. Кравцову М.П.
Прошу подготовить заключение
к 18.04.2007.
Подпись руководителя
10.04.2007

2. Кравцову М.П.
Прошу рассмотреть.
Подпись руководителя
10.04.2007

Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой вариант оформления отметки о наличии приложения в сопроводительном
письме является правильным?
1. Приложение: упомянутое на 3 л. в 1 экз.
2. Приложение: по тексту на 3 л. в 1 экз.
3. Приложение: на 3 л. в 1 экз.
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Должен ли исполнитель, подготовивший текст письма, визировать документ?
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1. Да.
2. Нет.
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какие нормы применяются для расчета численности делопроизводственного
персонала?
1. Нормы выработки.
2. Нормы времени.
3. Нормы управляемости.
4. Нормы обслуживания.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой вариант формулировки пункта распорядительной части приказа является
правильным?
1. Главному бухгалтеру подготовить и представить на утверждение смету расходов
на командировки
в 2007 г. в срок до 20.01.2007.
2. Главному бухгалтеру Дмитриеву П.Л. подготовить и представить на
утверждение смету расходов на командировки в 2007 г. в срок до 20.01.2007.
3. Главному бухгалтеру ООО «Агат» П.Л. Дмитриеву подготовить и представить на
утверждение в срок до 20.01.2007 смету расходов на командировки
в 2007 г.
4. Поручить главному бухгалтеру Дмитриеву П.Л. подготовить и представить на
утверждение в срок до 20.01.2007 смету расходов на командировки
в 2007 г.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Документооборот – это:
1. Передача документа из одной инстанции в другую в процессе его рассмотрения.
2. Движение документов в организации с момента их создания или получения до
завершения исполнения или отправки.
3. Движение комплекса документов в процессе выработки, принятия и исполнения
решений.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Является ли задача совершенствования форм и методов работы с документами
задачей службы ДОУ?
1. Да.
2. Нет.
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой документ относится к нерегистрируемым?
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1. Письмо-запрос.
2. Жалоба гражданина.
3. Сопроводительное письмо.
4. Рекламное письмо.
Ответ: 4)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Должен ли работник службы ДОУ, осуществляющий контроль за исполнением
документов, напоминать исполнителям о приближении сроков исполнения находящихся у
них документов?
1. Да.
2. Нет.
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
26. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Каков максимальный срок исполнения обращений граждан?
1. 15 дней.
2. 30 дней.
3. 45 дней.
4. 60 дней.
Ответ: 4)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
27. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
В каких днях устанавливаются сроки исполнения документов?
1. В календарных днях.
2. В рабочих днях.
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
28. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Кто может перенести срок исполнения поручения, полученного из вышестоящей
организации?
1. Руководитель организации, исполняющей поручение.
2. Руководитель вышестоящей организации.
3. Служба ДОУ организации, исполняющей поручение.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
29. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой из классификаторов может использоваться при регистрации поступающих
документов?
1. Классификатор должностных лиц.
2. Классификатор видов продукции.
3. Классификатор единиц административно-территориального деления.
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
30. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
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Какой документ составляется при необходимости зафиксировать сложившуюся
ситуацию или обнаруженные факты?
1. Протокол.
2. Справка.
3. Акт.
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
31. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой документ требует утверждения руководителем организации?
1. Положение о бухгалтерии.
2. Справка о задолженности предприятия.
3. Письмо-запрос о предоставлении информации.
4. Протокол заседания совета директоров.
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
32. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Каким образом в организации распределяются обязанности между руководством, в
том числе право подписывать документы?
1. Устанавливаются в соответствии с устными распоряжениями руководителя.
2. Устанавливаются приказом руководителя.
3. Устанавливаются в инструкции по делопроизводству.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
33. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Сколько экземпляров приказа подписывает руководитель?
1. Несколько.
2. Два.
3. Один.
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
34. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
На кого может быть возложен контроль за исполнением в последнем пункте
приказа?
1. На руководителя структурного подразделения.
2. На заместителя руководителя организации.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
35. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какое утверждение является правильным?
1. В каждой организации должна быть сводная номенклатура дел и номенклатуры
дел структурных подразделений.
2. В каждой организации должна быть сводная номенклатура дел.
3. В каждой организации должны быть только номенклатуры дел структурных
подразделений.
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
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36. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какие признаки отражены в заголовке дела: «Протоколы заседаний Совета
директоров общества»?
1. Корреспондентский.
2. Номинальный.
3. Авторский.
4. Предметно-вопросный.
Ответ: 2,3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
37. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой заголовок дела вы считаете правильным?
1. Документы о строительстве торгового центра.
2. Расчеты, сметы, планы работ, переписка и другие документы о строительстве
торгового центра.
3. Документы о строительстве торгового центра (расчеты, сметы, планы работ,
переписка и др.).
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
38. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Допустимо ли формировать переписку в дела по принципу: «Входящая
корреспонденция», «Исходящая корреспонденция»?
1. Да.
2. Нет.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
39. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Можно ли помещать в одно дело документы временного и постоянного сроков хранения?
1. Да.
2. Нет.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
40. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
В какое дело помещается внутренняя опись?
1. Личное дело.
2. Приказы организации по личному составу.
3. Переписка с органами власти и управления.
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
41. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
В каком году можно уничтожить документы, созданные в 2000 г. и имеющие срок
хранения 10 лет?
1. В 2010 году.
2. В 2011 году.
3. В 2012 году.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
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42. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
На каком этапе обработки дела проводится нумерация листов?
1. При обработке дела для передачи на архивное хранение.
2. По завершении делопроизводственного года.
3. При помещении исполненных документов в дело.
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
43. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какие три вида описей дел составляются в организации при подготовке дел для
передачи на архивное хранение?
1. Опись приложений к документам.
2. Опись дел постоянного хранения.
3. Опись дел временного до 10 лет хранения.
4. Опись дел по личному составу.
5. Опись дел временного свыше 10 лет хранения.
6. Опись дел, подлежащих уничтожению.
Ответ: 2,4,5)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
44. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
На каком этапе утверждаются акты о выделении документов с истекшими сроками
хранения к уничтожению?
1. До утверждения описей дел.
2. После утверждения описей дел.
3. Одновременно с утверждением описей дел.
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
45. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Кто утверждает номенклатуру дел организации, описи документов и акты о
выделении документов к уничтожению?
1. Экспертная комиссия организации.
2. Руководитель организации.
3. Архив, принимающий документы данной организации на хранение.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается
1 баллом, неправильное – 0 баллов.
46. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой документ требует утверждения руководителем организации?
1. Положение о бухгалтерии.
2. Справка о задолженности предприятия.
3. Письмо-запрос о предоставлении информации.
4. Протокол заседания совета директоров.
Ответ: 1)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
47. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
В каких днях устанавливаются сроки исполнения документов?
1. В календарных днях.
2. В рабочих днях.
Ответ: 1)
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Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
48. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Сколько экземпляров приказа подписывает руководитель?
1. Несколько.
2. Два.
3. Один.
Ответ: 3)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
49. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
На каком экземпляре делового письма, подготовленном для отправки адресату по
почте, проставляются визы?
1. На подлиннике, отправляемом адресату.
2. На копии, помещаемой в дело организации.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
50. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Нужно ли заверять печатью организации приказы руководителя?
1. Да.
2. Нет.
Ответ: 2)
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Критерии оценки при проведении экзамена в форме тестирования
«отлично»
«хорошо»
студент выполнил студент выполнил
91-100% и набрал 76-90% и набрал
46-50 баллов.
36-45 баллов.

«удовлетворительно»
студент
выполнил
60-75% и набрал 3035 баллов.

«неудовлетворительно»
студент
выполнил
менее 0-59 % и набрал
0 - 29 баллов.
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Вопросы к дифференцированному зачету
по междисциплинарному курсу МДК.03.03 «Документирование и сертификация»
(наименование МДК)

1. Разработать техническое задание на разработку ПО для предметной области. (ПК
3.1, ПК 3.6)
2. Разработать описание программы для предметной области. (ПК 3.1, ПК 3.6)
3. Разработать пояснительную записку для ПО предметной области. (ПК 3.1, ПК 3.6)
4. Разработать руководство программиста для ПО предметной области. (ПК 3.1, ПК
3.6)
5. Разработать руководство оператора для ПО предметной области. (ПК 3.1, ПК 3.6)
Примеры предметной области:
1.
Автострахование.
2.
Агентство по сдаче автомобилей в аренду.
3.
Аренда коньков, роликов, велосипедов, лыж.
4.
Аэропорт – пассажирское расписание и перевозки.
5.
Банковская система вкладов (физических и юридических лиц) .
6.
Банковская система кредитования (физических и юридических лиц).
7.
Биллинг сотовой компании.
8.
Ветеринарная лечебница.
9.
Клуб обучения танцам.
10. Магазин косметики.
11. Машиностроительное предприятие: система по разработке и модификации изделий
(ведение архива, стандартов и пр.).
12. Нефтеперерабатывающая компания.
13. Парикмахерская.
14. Поставка лимонада.
15. Приемная комиссия ВУЗа.
16. Производство мебели (прием индивидуальных и типовых заказов и изготовление).
17. Рекламное агентство.
18. Риэлторская компания: аренда; продажа первичного и вторичного жилья.
19. Санаторий.
20. Система управления проектом для IT-компании.
21. Складская логистика.
22. Спа-салон (услуги, обслуживающий персонал и пр.).
23. Страховая компания.
24. Такси.
25. Транспортная логистика.
26. Туристическое агентство (путешествия за рубеж).
27. Туристическое агентство (путешествия по России).
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28.
29.
30.

Учет оборудования на крупном промышленном предприятии.
Филармония.
Электронный проездной
Критерии оценки на экзамене
Экзамен проводится в письменной форме по билетам или в форме тестирования.
Критерии оценки при проведении экзамена по билетам
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

студент
раскрывает
теоретический
вопрос
билета,
практическое
задание выполняет
без
ошибок,
уверенно отвечает
на дополнительные
вопросы

студент
раскрывает
теоретический вопрос,
практическое задание
выполняет
без
ошибок,
на
дополнительные
вопросы
отвечает
неуверенно, допускает
не
точности
в
определениях.

студент
раскрывает
теоретический вопрос
не в полной мере,
допускает неточности
в формулировок (1-2
ошибки),
практическое задание
выполнено частично,
с допущением ошибок
в расчётах

«неудовлетворител
ьно»
Теоретический
вопрос не раскрыт,
практическое
задание
не
выполнено.

Критерии оценки при проведении экзамена в форме тестирования
«отлично»
«хорошо»
студент выполнил студент выполнил
91-100% и набрал 76-90% и набрал
46-50 баллов.
36-45 баллов.

«удовлетворительно»
студент
выполнил
60-75% и набрал 3035 баллов.

«неудовлетворительно»
студент
выполнил
менее 0-59 % и набрал
0 - 29 баллов.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Экзамен квалификационный является частью оценки качества освоения программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 «Программирование в
компьютерных системах» и является обязательной процедурой для всех студентов,
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в инженерноэкономическом колледже Набережночелнинского института (филиала) федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – колледж).
Программа экзамена квалификационного по программе подготовки специалистов
среднего звена по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных
системах» (далее – Программа) представляет собой совокупность требований к
подготовке и проведению экзамена квалификационного по ПМ.03 «Участие в интеграции
программных модулей» на 2020-2021 учебный год.
Программа разработана на основе нормативных актов Российской Федерации и
соответствующих положений Министерства образования и науки Российской Федерации:
− Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
− Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

среднего

профессионального образования по специальности 09.02.03 «Программирование в
компьютерных системах», утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28.07.2014г. №804 (зарегистрировано в Минюсте
России 21 августа 2014 г. N 33733).
Программа фиксирует основные этапы подготовки и проведения экзамена
квалификационного, определенные в Положении от 21 декабря 2016 г. № 1.3.1.40-03/89
«Об экзамене (квалификационном) программ подготовки специалистов среднего звена
Набережночелнинского института (филиала) федерального государственного автономного
образовательного

учреждения

высшего

образования

«Казанский

(Приволжский)

федеральный университет».
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО
2.1. Специальность среднего профессионального образования
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»
2.2. Наименование квалификации: техник-программист
2.3. Уровень подготовки: базовый
2.4. Уровень образования, необходимый для приема на обучение:
основное общее образование
2.5. Срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки
специалистов среднего звена: 3 года 10 месяцев
2.6. Исходные требования к подготовке и проведению экзамена квалификационного по
ПМ.03 «Участие в интеграции программных модулей»
Форма
проведения
экзамена
квалификационного
Объем времени на подготовку и
проведение экзамена
квалификационного
Сроки проведения экзамена
квалификационного

Экспертная оценка разработанного программного
продукта
Подготовка _1_ неделя
Проведение _1_ день
Дата проведения – 8 семестр

2.7. Образовательные результаты по итогам освоения ПМ.03 «Участие в интеграции
программных модулей»

ПК

3.1

Профессиональные компетенции
Вид деятельности: Участие в интеграции программных модулей
Анализировать проектную и техническую документацию на

уровне

взаимодействия компонент программного обеспечения.
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 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.
ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию
ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.
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3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА
КВАЛИФИКАЦИОННОГО
3.1. Документационное
квалификационного
№
п/п
1.

обеспечение

подготовки

и

проведения

экзамена

Наименование документа
Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

среднего

профессионального образования по специальности 09.02.03 «Программирование в
компьютерных системах».
Положение от 21 декабря 2016 г. № 1.3.1.40-03/89 «Об экзамене (квалификационном)

2.

программ подготовки специалистов среднего звена Набережночелнинского института
(филиала)

федерального

учреждения

высшего

государственного

образования

автономного

«Казанский

образовательного

(Приволжский)

федеральный

университет».
Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении

3.

теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов
профессиональной деятельности (журналы теоретического обучения и практик за
весь период обучения, сводная ведомость успеваемости обучающихся, зачетные
книжки выпускников, аттестационные листы).
Протокол(ы) заседаний комиссии

4.

3.2. Техническое обеспечение для подготовки к экзамену квалификационному
№

Наименование позиции

1

Компьютер

2
3
4
5
6

Клавиатура, мышь
Коврик для мыши
Монитор
Интерфейсный кабель
Источник бесперебойного
питания
ОС Microsoft Windows 10
Pro (или Edu)
ПО Eclipse IDE for Java EE
Developers
ПО .NET Framework

9
10
11
12
13

ПО JDK
ПО Microsoft Visio
Professional

Тех. описание позиции
Processor - Intel Core i7
Ethernet - 10/100/1000 mbps
RAM - 8GB или больше
2 видеокарты с памятью не менее 1GB и 2 выходами DVI-I на каждой.
SSD 256 Gb или больше.
Клавиатура без кнопки Power, подключение по USB
Тканевый, на нескользящей основе
Мониторы LCD 22" или больше с DVI
Кабель DVI-DVI
Источник бесперебойного питания мощьностью от 600ВА
Операционная система Microsoft Windows 10 Pro (или Edu)
Программное обеспечение для разработки Java EE приложений
Программная платформа .NET Framework (Developer Pack ), версия не
ниже 4.7
Программное обеспечение Java SE Development Kit 9
Программное обеспечение Microsoft Visio Professional, версия не ниже
2013
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14

ПО Microsoft Visual Studio

Программное обеспечение Microsoft Visual Studio 2017

15

ПО MySQL Installer for
Windows

Программное обеспечение MySQL Installer for Windows, версия 5.7.20

16
17

Программное обеспечение NetBeans 8.2, сборка JavaEE или полная
Программное обеспечение SQL Server Management Studio 17.4

19

ПО NetBeans
ПО SQL Server Management
Studio
ПО Microsoft JDBC Driver
for SQL Server
ПО Microsoft Office

25

ПО MySQL Workbench

28

ПО Microsoft SQL Server
Java Connector
ПО MySQL Connector/J

Программное обеспечение Microsoft SQL Server Java Connector

характеристики на усмотрение организатора

31

ПО MySQL connector for
VisualStudio
ПО Adobe Reader

32

ПО для архивации

ПО для архивации WinRAR или 7-Zip

34

ПО Текстовый редактор

Notepad

18

29
30

Программное обеспечение Microsoft JDBC Driver for SQL Server
Программное обеспечение Microsoft Office Personal или Education
(Word, Excel, PowerPoint), версия не ниже 2013
Программное обеспечение MySQL Workbench 6.3

Программное обеспечение Connector/J 5.1

Программное обеспечение Adobe Reader DC
https://get.adobe.com/ru/reader/

3.3. Техническое обеспечение для проведения экзамена квалификационного
№
Наименование
Требование
п/п
1
Оборудование
персональный компьютер
2
Программное
СУБД MSSQL , PHPMyAdmin
обеспечение
3
Материалы
упакованный программный продукт на съемном носителе
5
Аудитория
компьютерный класс

4. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО
Экспертная оценка разработанного программного продукта на основании
компетенции установленной Союзом WorldSkills Russia «Программные решения для
бизнеса».
Программный продукт (Приложение 2) разрабатывается студентами в группах по
3-5 человек в рамках междисциплинарных курсов:
•

МДК 03.01 «Технология разработки программного обеспечения»;

•

МДК 03.02 «Инструментальные средства разработки программного обеспечения»;

•

МДК 03.03 «Документирование и сертификация»

и во время прохождения практик
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•

УП.03.01 учебная практика;

•

ПП.03.01производственная практика (по профилю специальности).

Программный продукт сдается студентами в упакованном виде на съемных носителях
в день экзамена.
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Экспертная оценка разработанного программного продукта производится
комиссией без участия студента согласно документа «Схема маркировки» (Приложение1),
установленной Союзом WorldSkills Russia для компетенции «Программные решения для
бизнеса».
Оценки выставляются по 5-ти балльной системе:
• 90 – 100 баллов– «5»;
• 70 – 89 баллов – «4»;
• 50 – 69 баллов– «3»;
• менее 50 баллов - «2».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Схема маркировки

Программные решения для бизнеса - IT
Software Solutions for Business
Criteria

Sub
Crit
eria
ID

A1

A2

Sub Criteria
Name or Description

Mark

A

Системный анализ и проектирование

34,00

B

Разработка программного обеспечения

54,50

C

Стандарты разработки

1,50

D

Документирование

5,00

E

Оформление решения

5,00

Aspect
Type
O=
Obj
S=
Sub
J=
Judg

Aspect - Description

O

1.1 Структура соответствует спецификации

O

1.1 Данные импортированы

O

Спроектирован функционал штатного
расписания

Judg
Score

Extra Aspect Description (Obj or Subj)
OR
Judgement Score Description (Judg only)

Require
ment
or
Nomin
al
Size
(Obj
Only)

Max
Mark

Создание БД - сессия 1
Все необходимые сущности созданы (1)
Поля соответствуют спецификации (1)
Связи реализованы правильно (1)
Типы данных выбраны правильно (1)
Все данные импортированы верно (1)
Предварительно исправлены ошибки (1)
Изображения хранятся верно (1)

4,00

Реализованы необходимые сущности (1)
Реализованы необходимые отношения (1)
Поля и типы данных указаны верно (1)

4,00

3,00

Проектирование
развития ИС - сессия 4

Указаны необходимые варианты использования
и актеры (1)

A3

O

Спроектирован функционал учета рабочего
времени

O

Спроектирован функционал расчета
стоимости изделий

O

Спроектирован функционал поощрения и
премирования

4,00

Реализованы необходимые сущности (1)
Реализованы необходимые отношения (1)
Поля и типы данных указаны верно (1)
Указаны необходимые варианты использования
и актеры (1)

4,00

Реализованы необходимые сущности (1)
Реализованы необходимые отношения (1)
Поля и типы данных указаны верно (1)
Указаны необходимые варианты использования
и актеры (1)
Указаны необходимые варианты использования
и актеры (1)

4,00

Анализ решения - все
задания

O

Соблюдается целостность данных
Экранные формы отражают необходимые
сущности

O

Разработанное в рамках задания решение
соответствует заказу клиента

O

A4

Реализованы необходимые сущности (1)
Реализованы необходимые отношения (1)
Поля и типы данных указаны верно (1)
Указаны необходимые варианты использования
и актеры (1)

1,00
1,00

Спецификация/анализ
интерпретация - сессия 1
Решение соответствует заказу клиента?
Минус 0,3 балл, если более 10% не правильно,
или
Минус 0,8 балла, если более 30% не правильно,
или

1,00
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Минус 1 балла, если более 60% не правильно
A5

A6

A7

A8

Спецификация/анализ
интерпретация - сессия 2
O

Разработанное в рамках задания решение
соответствует заказу клиента

O

Разработанное в рамках задания решение
соответствует заказу клиента

O

Разработанное в рамках задания решение
соответствует заказу клиента

O

Разработанное в рамках задания решение
соответствует заказу клиента

Решение соответствует заказу клиента?
Минус 0,3 балл, если более 10% не правильно,
или
Минус 0,8 балла, если более 30% не правильно,
или
Минус 1 балла, если более 60% не правильно

1,00

Решение соответствует заказу клиента?
Минус 0,3 балл, если более 10% не правильно,
или
Минус 0,8 балла, если более 30% не правильно,
или
Минус 1 балла, если более 60% не правильно

1,00

Решение соответствует заказу клиента?
Минус 0,3 балл, если более 10% не правильно,
или
Минус 0,8 балла, если более 30% не правильно,
или
Минус 1 балла, если более 60% не правильно

1,00

Решение соответствует заказу клиента?
Минус 0,3 балл, если более 10% не правильно,
или

1,00

Спецификация/анализ
интерпретация - сессия 3

Спецификация/анализ
интерпретация - сессия 4

Спецификация/анализ
интерпретация - сессия 5
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Минус 0,8 балла, если более 30% не правильно,
или
Минус 1 балла, если более 60% не правильно

Sub
Crit
eria
ID

B1

Sub Criteria
Name or Description

Aspect
Type
O=
Obj
S=
Sub
J=
Judg

Aspect - Description

Judg
Score

Extra Aspect Description (Obj or Subj)
OR
Judgement Score Description (Judg only)

Require
ment
or
Nomin
al
Size
(Obj
Only)

Max
Mark

Разработка ПО – сессия
1

O

Все результаты в задания 1 cданы в полном
объеме и в положенный срок
1.3 Форма авторизации соответствует
требованиям

O

1.4 Учет материалов

O

Минус 0,2 за каждую отсутствующую форму
Проверяется пара логин+пароль, учитывается
регистр (0.25)
Минус 0,05 балла, если нет перехода на одну из
форм (0.25)
Есть сообщение о неправильном логине+пароле
(0.1)
Кнопка Выход срабатывает верно в каждой
форме задания 1 (0.25)
Реализована регистрация нового заказчика
(0.15)
Для каждой номенклатуры может быть задано
нужное количество единиц измерения (0.25)
Для номенклатуры предусмотрено задание
единицы учета (0.25)
Предусмотрено ведение количественносуммового учета (0.25)
Предусмотрена возможность ведения учета
обрезков (0.5)
Пользователь с ролью заказчик не может
редактировать учетные данные (0.1)

1,00
1,00

1,55
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Предусмотрена возможность ведения остатков
по каждому рулону ткани (0.2)
O

1.5 Форма "Выпуск продукции"

O

1.6 Документ "Поступление материалов"
позволяет решать описанные задачи

Реализована возможность ведения
количественно-суммового учета изделий (0.25)
Для изделий может быть задана спецификация
(0.25)
Для изделий может быть задана размерная
шкала (0.5)
Размерная шкала учитывается в спецификации
(0.25)
Реализована печатная форма спецификации на
изделие (0.25)
Пользователь с ролью Заказчик не может
редактировать спецификации (0.25)
Создан документ для отражения факта
поступления материалов (0.5)

1,50

1,25

Сумма, количество и цена взаимосвязаны
(изменение каждого из трех полей
отрабатывается корректно) (0.25)
Принятие документа к учету корректно
отражается на остатках (0.5)
После принятия к учету документ не может
быть изменен (0.25)
Пользователю с ролью Заказчик запрещена
работа с этим документом (0.25)

O

1.7 Конструктор изделий соответствует
требованиям

Минус 0,1 балла, если не меняются ширина,
высота, ткань, фурнитура или окантовка (0.5)
Минус 0,25 балла, если не меняются размеры
или поворот фурнитуры (0.5)
Реализовано графическое представление
материалов (0.5)

3,00
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Реализовано изменение параметров с помощью
мыши (1)
Реализован выбор изображения фурнитуры из
файла (0.5)
B2

Разработка ПО - сессия
2
O

Все результаты в задания 2 cданы в полном
объеме и в положенный срок

O

2.1 Форма документа "Инвентаризация"
позволяет решать описанные задачи

Минус 0,2 за каждую отсутствующую форму
В документе "Инвентаризация" предусмотрена
возможность указания фактического количества
остатков материалов и изделий (0.25)

1,00
1,25

В документе предусмотрена возможность
автоматически выводить данные о реальных
количествах материалов, изделий табличной
части документа (0.5)
В документе предусмотрена проверка
расхождения (на величину более 20%), которая
сопровождается предупреждением и
сохранением информации об ответственном
сотруднике (0.25)
Пользователю с ролью Заказчик или Менеджер
запрещена работа с этим документом (0.25)
O

O

2.1 Принятие к учету документа
"Инвентаризация" позволяет решать
описанные задачи
2.2 Отчеты позволяют получить
информацию об остатках и движениях
материалов и готовых изделий.

Списание материалов и изделий осуществляется
по среднему (0.5)

0,50

Предусмотрен отчет по остаткам материалов и
изделий. Отчет показывает корректные данные
(количества и закупочные суммы) (0.25)

1,00

Предусмотрен отчет "Ведомость по материалам
и изделиям". Отчет показывает корректные
данные (количества и закупочные суммы) (0.25)
В отчете по остаткам предусмотрен отбор по
номенклатуре (0.25)
В отчете "Ведомость" предусмотрен отбор по
номенклатуре (0.25)
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O

2.3 Список заказов отображает доступную
информацию о заказах, включая статусы
заказов. Есть поиск/отбор

Список заказов позволяет видеть как минимум
номера, даты и статусы заказов. Доступен поиск
или отбор по определенному статусу, диапазону
дат, номеру

1,05

В списке заказов есть поле "Дата" (0.15)
В списке заказов есть поле "Номер" (0.15)
В списке заказов есть поле "Статус" (0.15)
В списке заказов есть вариант поиска или
отбора на равенство по полю "Дата" (0.15)
В списке заказов есть вариант поиска или
отбора на вхождение в диапазон по полю "Дата"
(0.15)
В списке заказов есть вариант поиска или
отбора на равенство по полю "Номер" (0.15)
В списке заказов есть вариант поиска или
отбора на равенство по полю "Статус" (0.15)
O

2.4 Из списка заказа можно быстро создать
новый заказ или исправить существующий

Находясь в списке заказа, пользователь может
сразу создать новый заказ или исправить
существующий (со статусом "Новый")

1,00

Реализована возможность создать новый заказ
(0.25)
Для редактирования доступны только заказы со
статусом "Новый" (0.25)
При редактировании заказа присутствует
возможность выбрать изделие из списка уже
существующих (0.25)
При редактировании заказа присутствует
возможность воспользоваться конструктором
изделий (0.25)
O

2.5 Форма документа "Производство
изделий" позволяет решать описанные
задачи

Создан документ для отражения производства
изделий (0.25)

1,75
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Предусмотрено автоматическое заполнение
материалов, которые используются для
производства изделий, согласно спецификации
на изделие (0.5)
Таблица с материалами, указанная в документе,
может быть изменена вручную (0.25)
В документе предусмотрена возможность
указания размера изделия, если изделие
размерное. (0.25)

O

B3

2.5 Принятие документа к учету
"Производство изделий" позволяет решать
описанные задачи

Указание размера корректно отрабатывается при
заполнении материалов по спецификации (0.25)
Пользователю с ролью Заказчик или Кладовщик
запрещено работать с документами (0.25)
Принятие документа к учету корректно
отражается на остатках (по материалам и
изделиям). Списание материалов делается по
среднему (0.5)
Принятие документа к учету корректно работает
с получившимися обрезками (если остаток
рулона меньше заданного, то остаток
переводится в обрезки) (1)

1,50

Разработка ПО – сессия
3
O

Все результаты в задания 3 cданы в полном
объеме и в положенный срок

O

3.1 Оценка затрат ткани реализована в
соответствии с требованиями

O

3.2 Реализовано построение карты раскроя

1,00
Производится оценка всех позиций заказа (1)
Производится оценка для всех тканей (1)
Оценка производится с учетом остатков (1)
Вычисляется количество изделий, которые
можно сделать (1)
Вычисляются затраты ткани на заказ (1)
Форма отображает рулоны и остатки (1)
Выводятся контуры изделий (2)

5,00

4,00
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O

B4

3,00

Тестирование - сессия 4

O

Формы для тестирования правильно
заполнены
Варианты тестирования работают вместе,
что позволяет тщательно проверить
функциональность

O

Все 5 тестов полезны, заполнены
правильно, тестируют раскрой

O

B5

3.3 Реализована оценка затрат фурнитуры

Реализована печать карты раскроя (1)
Выводится информация о наличии фурнитуры
(1)
Выводится информация о недостатке
фурнитуры (1)
Рассчитывается количество доступных изделий
(1)

0,50

0,50
Минус 1,1 балла за каждый вариант
разработанного тестирования, содержащего
ошибку заполнения (5.5)

5,50

Проектирование,
тестирование, отчеты сессия 4
O

Все результаты в задания 4 даны в полном
объеме и в положенный срок

O

4.2 Отчет по списанию материалов/изделий
позволяет узнать объем непродуктивных
потерь предприятия

1,00
Создан отчет по списанию материалов/изделий,
который позволяет узнать объем
непродуктивных потерь предприятия (0.1)

0,40

Предусмотрено разделение по причинам
списания. (0.1)
В отчете предусмотрен отбор по номенклатуре
(0.1)

O

4.3 Отчет позволяет получить информацию
об остатках материалов/изделий в разрезе
их единиц измерения.

Выводится информация как о количествах, так и
суммах списания (0.1)
Создан отчет, позволяющий получить
информацию об остатках материалов/изделий в
разрезе их единиц измерения. (0.25)

0,75
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В отчете предусмотрен отбор по номенклатуре
(0.25)
Выводится информация как о количествах, так и
суммах списания (0.25)

B7

B8

Ошибки/обработки
исключений - все
задания

O

Набор ошибок и исключений
обрабатывается должным образом
(программа не вылетает)

O

Задание выполнено

Ошибки обрабатываются, сообщение об
отсутствии результатов поиска и подтверждение
операций выводятся
Минус 0,5 за каждое нарушение

3,50

Overdrive - сессия X
5,00
Дубли файлов определяются корректно (1)
Дубли файлов удаляются корректно (1)
В форме можно выбрать периоды группировки
фотографий (1)
Фотографии корректно разносятся по папкам
исходя из периода группировки (1)
Не создаются пустые папки без наполнения (1)

Sub
Crit
eria
ID

C1

Sub Criteria
Name or Description

Aspect
Type
O=
Obj
S=
Sub
J=
Judg

Aspect - Description

Judg
Score

Extra Aspect Description (Obj or Subj)
OR
Judgement Score Description (Judg only)

Require
ment
or
Nomin
al
Size
(Obj
Only)

Max
Mark

Стиль кода - все задания
O
O

Четкость, смысл именования очевиден
Соглашение об именовании используется
на протяжении всех подсистем

0,20
0,80
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C2

Руководство по стилю
используется во всей
разработанной системе все задания
O

Sub
Crit
eria
ID

D1

D2

Sub Criteria
Name or Description

Aspect
Type
O=
Obj
S=
Sub
J=
Judg

Разработанная система соответствует
руководству по стилю

Aspect - Description

0,50

Judg
Score

Extra Aspect Description (Obj or Subj)
OR
Judgement Score Description (Judg only)

Require
ment
or
Nomin
al
Size
(Obj
Only)

Max
Mark

Комментарии по коду все задания
O

Код по всей системе дополнен полезными
комментариями

O

Сообщения обратной связи (подсказки,
ошибки) полезны для пользователей при
работе с системой

Минус 1 балл, если нет комментариев для
методов (1)
Минус 2 балла, если нет комментариев для
классов (1)
Минус 3 балла, если вообще нет комментариев
(1)

3,00

Сообщения обратной
связи с пользователем все задания

2,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ЗАДАНИЕ К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ:
Дизайнер предоставил вам набор системной документации, так что вы можете
построить систему в соответствии с потребностями клиента. Найдите время для
знакомства с предоставленными материалами. Создайте базу данных, а затем
импортируйте туда необходимые данные. Затем создайте приложение: часть окон,
которые будут доступны пользователям системы.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
К концу у Вас должны быть достигнуты результаты, необходимые для того,
чтобы заказчик был спокоен, что информационная система будет завершена вовремя.
Убедитесь, что Вы предусмотрели все соответствующие проверки и сообщения
об ошибках во всех частях системы. Убедитесь, что все соответствующие кнопки и
механизмы работают в конце задания. Не забывайте подключать создаваемые Вами
формы к формам и интерфейсам, созданным ранее. Убедитесь, что Вы используете
соответствующие соглашения об именах для всех частей системы по мере необходимости.
В конце задания все результаты будут сохранены и переданы заказчику, без возможности
дальнейшей доработки.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Создайте базу данных, используя наиболее подходящую к выданному заданию
платформу (MySQL / Microsoft SQL Server) на сервере баз данных, который Вам
предоставлен.
Обратитесь к диаграмме базы данных (ERD) и словарю данных, чтобы создать
таблицы согласно спецификации. Возможно Вам потребуется внесение некоторых
изменений для более рационального хранения данных.
После создания базы данных требуется импортировать данные о тканях и
фурнитуре. Эти данные не отформатированы для импортирования непосредственно в базу
данных, вам необходимо отформатировать данные и загрузить их в таблицы, которые вы
только что создали.
Создайте приложение, используя наиболее приемлемую для решения задачи
платформу: .NET (или Java).
Создайте форму для авторизации зарегистрированных пользователей. В системе
будет четыре различных типа пользователей: Заказчики, Менеджеры, Кладовщики и
Дирекция. Пользователи будут входить в систему, используя эту форму. Они будут
вводить свой логин и пароль. При попытке входа проверяется на совпадение в базе
данных и должно выдаваться сообщение об ошибке в случае неправильного ввода связки
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логин/пароль. После успешного входа пользователя в зависимости от их роли
происходит перенаправление в следующие разделы:
• Заказчик: "Экран заказчика"
• Менеджер: "Экран менеджера"
• Кладовщик: "Экран кладовщика"
• Дирекция: "Экран директора"
Когда пользователь нажимает на кнопку "Выход" в любом окне /форме системы,
пользователи должны быть отключены от системы и совершен переход на Форму
авторизации. Необходимо предусмотреть возможность регистрации заказчиков. Это
необходимо

для

Сфера

деятельности

совершения

новых

заказов.

предприятия

предполагает

специфические

требования, предъявляемые к учету материалов:
1. Для каждой номенклатуры может быть задано несколько единиц измерения.
2. Одна из этих единиц измерения должна является учетной, причем для разных
материалов учетная единица может быть своей. Например, для тканей это будут рулоны,
для пуговиц – килограммы, для украшений – штуки.
3. Пользователи информационной системы (с ролью кладовщика, менеджера и
директора)

должны

иметь

возможность

получить

информацию

об

остатках,

пересчитанных в нужную единицу измерения. Например, если единицей учета для ткани
является рулон, то менеджер перед принятием заказа должен иметь возможность узнать,
сколько квадратных метров ткани имеется в распоряжении.
4. Пользователь должен иметь возможность указать ту единицу измерения,
которая ему удобна. Например, если он пришивает к изделию 10 пуговиц, учетная
единица которых килограмм, то он захочет указать именно 10 пуговиц. Все необходимые
расчеты система должна сделать самостоятельно.
5. В системе необходимо вести количественно-суммовой учет материалов. Т.е. в
каждый момент времени должно быть известно, сколько и какого материала хранится на
складах, и какова закупочная стоимость этих материалов. При списании материалов
закупочная стоимость списываемых материалов должна рассчитываться по среднему.
Например, на остатках числится 17 погонных метров ткани на закупочную сумму 10 115
рублей. При производстве изделий используется 9 метров ткани. Закупочная сумма
используемой ткани в этом случае будет равна: 10 115 * 9 / 17 = 5 355 рублей.
6. В процессе работы появляются обрезки материалов, которые невозможно
использовать в производстве. Например, после раскроя остаются куски ткани, площадью
0,3 квадратного метра. Такие обрезки необходимо сразу же списывать с остатков. При
227

этом менеджеры должны владеть информацией о том, какой объем материала был
списан на обрезки и какова закупочная стоимость этих обрезков. Пользователи
приложения должны иметь возможность для каждого материала настроить условия,
при которых остаток единицы хранения этого материала переходит в состояние обрезков.
В разрабатываемом Вами приложении создайте форму для отображения списка
тканей, форму списка фурнитуры (формы доступны кладовщику), а также форму списка
изделий (форма доступна менеджеру и директору) для возможности ведения такого
учета (при необходимости дополните интерфейс вспомогательными формами). Обратите
внимание на права пользователя. Заказчики не должны иметь возможность редактировать
справочники и учетные данные.
Помимо учета

материалов в приложении

должна быть

предусмотрена

возможность учета выпускаемой продукции. По каждому изделию может быть указана его
подробное описание, состав, информация об условиях стирки и чистки. Для корректного
планирования закупок для каждого изделия надо сохранять информацию о плановом
объеме материалов, которые необходимы для выпуска этого изделия. Сейчас на
предприятии для каждого изделия ведется бумажная спецификация, в которой указано,
сколько и какого материала надо использовать для его пошива, поэтому необходимо
предусмотреть печать спецификации на изделия на офисном принтере.
Ряд выпускаемой продукции является размерной. То есть при пошиве изделия
пользователь должен будет указать еще и его размер. От размера будет зависеть объем
материалов, которые планово закладываются в спецификацию на изделие. С течением
времени спецификация на изделие может меняться, например, из-за снятия с производства
какой-то ткани, поэтому в системе должна сохраняться история изменения спецификации
для последующего просмотра.
Также обязательно предусмотреть хранение информации об остатках готовой
продукции (по их количествам и закупочным суммам использованных для их
изготовления материалов). Разработайте форму для просмотра отдельного текстильного
изделия с графическим изображением и историей изменения спецификации изделия.
Разработайте документ для отражения факта поступления материалов от
поставщиков. В одном документе может быть отражен факт поступления большого
количества разных материалов от одного поставщика. В документе пользователь должен
иметь возможность указать закупаемые материалы, их количества, закупочную цену и
сумму. В документе не должно быть ограничений на дубли товаров, так как поставщик
может поставить один и тот же товар по разным закупочным ценам.
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Обращайте внимание на работу взаимосвязанных реквизитов. Пользователи
ожидают, что при изменении количества сумма будет пересчитана автоматически.
После принятия документа к учёту, остатки материалов документа должны
увеличиться на количество и закупочную сумму, указанную в документе.
Документ, принятый к учету не может быть изменен. С данным документом
работает кладовщик. Для работы с документом разработайте отдельную форму.
1.7 КОНСТРУКТОР ИЗДЕЛИЙ
Для разработки собственных текстильных изделий в системе должен быть
реализован «Конструктор изделий».
В «Конструкторе изделий» должны быть реализованы следующие возможности:
• Указание ширины изделия;
• Указание высоты изделия;
• Выбор варианта ткани;
• Выбор варианта окантовки;
• Выбор варианта фурнитуры;
• Выбор размещения и размеров фурнитуры;
• Свободный поворот фурнитуры.
Пользователь должен иметь доступ к двумерному полю, на котором предоставлен
схематический предварительный просмотр изделия, включая графическое отображение
выбранных материалов.
Пользователь должен иметь возможность с помощью мыши:
• Менять ширину и высоту изделия;
• Менять вариант ткани и окантовки;
• Используя drag&drop размещать и поворачивать фурнитуру на изделии.
При выборе варианта ткани или фурнитуры, пользователь должен иметь
возможность добавить свой вариант, путем выбора файла графического изображения
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