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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. «РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ» 

 

 

1.1. Место профессионального модуля в программе 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» 

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 видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля ПМ.01. «Разработка программных 

модулей программного обеспечения для компьютерных систем» должен: 

 

иметь практический опыт: 

− разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами 

автоматизированного проектирования;  

− разработки кода программного продукта на основе готовой спецификации на 

уровне модуля; 

− использования инструментальных средств на этапе отладки программного 

продукта; 

− проведения тестирования программного модуля по определенному сценарию; 

− организации и подбора методов сопровождения программных средств; 

− выделения этапов и процедур сопровождения программных средств; 

− решения задач и выполнения процессов переноса программ и данных на иные 

платформы; 

− планирования ресурсов для обеспечения сопровождения и мониторинга 

программ; 

− организации процессов сертификации в жизненном цикле программных средств; 

− документирования процессов и результатов сертификации программных 

продуктов.  
 

уметь: 

− осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 

программирования;  

− создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль;  

− выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля;  

− оформлять документацию на программные средства;  

− использовать инструментальные средства для автоматизации оформления 

документации; 

− организовывать, подбирать методы сопровождения программных средств; 

− выделять этапы и процедуры сопровождения программных средств; 

− формулировать задачи и выполнять процессы переноса программ и данных на 

иные платформы; 

− планировать ресурсы для обеспечения сопровождения и мониторинга программ; 

− организовывать процессы сертификации в жизненном цикле программных 

средств; 

− вести документирование процессов и результатов сертификации программных 

продуктов; 

− использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых программ; 
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− решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для создания 

программ; 

− проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и 

спецификациям; 

− использовать методы тестирования в соответствии с техническим заданием. 
 

знать: 

− основные этапы разработки программного обеспечения;  

− основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования;  

− основные принципы отладки и тестирования программных продуктов;  

− методы и средства разработки технической документации; 

− организацию и методы сопровождения программных средств; 

− этапы и процедуры сопровождения программных средств; 

− задачи и процессы переноса программ и данных на иные платформы; 

− ресурсы для обеспечения сопровождения и мониторинга программ; 

− процессы сертификации в жизненном цикле программных средств; 

− документирование процессов и результатов сертификации программных 

продуктов; 

− национальную и международную систему стандартизации и сертификации и 

систему обеспечения качества продукции, методы контроля качества; 

− спецификации языка программирования, принципы создания графического 

пользовательского интерфейса (GUI); 

− важность рассмотрения всех возможных вариантов и получения наилучшего 

решения на основе анализа и интересов клиента; 

− особенности программных средств, используемых в разработке ИС. 
 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Индекс Наименование общих и профессиональных компетенций 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых спецификаций на 

уровне модуля 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

ПК 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с использованием 

графических языков спецификаций 
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Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

всего – 831 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 652 часа,  

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 433 часа, 

самостоятельной работы обучающегося – 219 часов; 

учебной практики – 72 часа, 

производственной практики (по профилю специальности) – 144 часа. 

в том числе вариативная часть в объеме – 180 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ» 

2.1 Учебно-тематический план профессионального модуля 
 

Индекс общих и 

профессиональн

ых  

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная (по 

профилю 

специальности), 

часов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК1-ОК9, ПК 1.1 

- ПК 1.6 

МДК.01.01. «Системное 

программирование» 
229 153 85 - 76 - - - 

ОК1-ОК9, ПК 1.1 

- ПК 1.6 

МДК.01.02. «Прикладное 

программирование» 
423 280 170 20 143 - - - 

ОК1-ОК9, ПК 

1.1, ПК 1.6 
Учебная практика 72  72 - 

ОК1-ОК9, ПК 1.2 

- ПК 1.5 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

144  - 144 

 Всего: 868 433 255 20 219 - 72 144 
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2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (если предусмотрены) 

Объем часов 

лек/ практ 

с/р 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

МДК 01.01. «Системное программирование» 

 229   

68  85 

 76  

Тема 1. 

Спецификации 

языка 

программировани

я 

Содержание 18  

1 Жизненный цикл программы. 2 1 

2 Определение компонентов программного обеспечения.  2 1 

3 Выделение структурных единиц. 2 1 

4 Разработка спецификаций для структурных единиц. 2 1 

5 Простые управляющие структуры. 2 1 

6 Составные управляющие структуры. 2 1 

7 Метод пошаговой детализации. 2 1 

8 Проектирование структур данных и алгоритмов структурных компонентов. 2 1 

9 Автоматизированные средства проектирования программного обеспечения. 2 1 

Практическое занятие 24  

1 Разработка спецификаций для компонентов программного продукта. 

Определение компонентов программного обеспечения. 

6 2 

2 Разработка спецификаций для компонентов программного продукта. 

Выделение структурных единиц компонентов программного продукта. 

6 2 

3 Разработка спецификаций для компонентов программного продукта. 

Применение метода пошаговой детализации. 

6 2 

4 Разработка спецификаций для компонентов программного продукта. 

Проектирование структур данных и алгоритмов структурных компонентов. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 20  

1 Составление таблицы структурных единиц компонентов программного продукта. 10 2 

2 Составление блок-схемы алгоритма структурных компонентов 10 2 

Тема 2. 

Особенности 

программных 

средств, 

используемых в 

разработке ИС  

Содержание 26  

1 Классификация программного обеспечения. Основные показатели качества программного продукта. 2 1 

2 Объектно-ориентированное программирование. Основные понятия (объект, класс, экземпляр класса). 

Основные принципы объектно-ориентированного программирования. Стиль программирования. Специфика 

объектно-ориентированного программирования в машинно-ориентированных языках программирования. 

2 1 

3 Структурное программирование. Основные принципы, правила структурного кодирования. 2 1 

4 Особенности модульного программирования. Понятие модуля. Использование стандартных модулей. 2 1 
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Принципы межмодульного взаимодействия. Принципы мультипрограммирования. 

5 Разработка модулей системного программного обеспечения. Основные характеристики программного 

модуля. Общая структура программного модуля. Организация межмодульного взаимодействия. Создание 

исходного, объектного и выполняемого модулей 

4 1 

6 Элементы и приемы программирования на аппаратном уровне. Понятие среды ОС.  2 1 

7 Адресация, адресное пространство. Представление данных в ЭВМ. Общая структура машинных команд 2 1 

8 Арифметические и логические операции. Программная модель микропроцессора 2 1 

9 Элементы и приемы программирования на аппаратном уровне. Основная память ЭВМ. Способы выделения 

памяти в программах.  

2 1 

10 Программно-доступные ресурсы процессора. Динамические структуры данных. Типы программных 

сегментов, их использование в программах. 

2 1 

11 Элементы и приемы программирования на аппаратном уровне. Понятие о механизме прерываний.  2 1 

12 Механизмы взаимодействия с аппаратными устройствами. Методики расширения функциональности ядра. 2 1 

Практическое занятие 30  

1 Разработка кода программного продукта на уровне модуля. 

Выбор среды разработки и проработка интерфейса программного модуля. 

6 2 

2 Разработка кода программного продукта на уровне модуля. 

Построение структурных элементов программного модуля с использованием средств автоматизированного 

проектирования. 

6 2 

3 Разработка кода программного продукта на уровне модуля. 

Составление алгоритма программного модуля с использованием средств автоматизированного 

проектирования. 

6 2 

4 Разработка кода программного продукта на уровне модуля. 

Разработка структуры кода программного модуля: тела, условий, циклов. 

6 2 

5 Разработка кода программного продукта на уровне модуля. 

Написание кода программного модуля: применение линейных операторов и операторов условного и 

безусловного перехода.  

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 10  

1 Проверка составленного кода компонент программного модуля на соответствие стандартам 

программирования. Модификация составленного кода компонент программного модуля. 

10 2 

Тема 3. Принципы 

отладки и 

тестирования 

программных 

продуктов 

Содержание 8  

1 Виды ошибок и способы их определения. Виды тестирования. Порядок разработки тестов. Аксиомы 

тестирования. Методы тестирования. 

4 1 

2 Модульное тестирование. Цель модульного тестирования. Тестирование на основе потока управления. 

Тестирование на основе потока данных. Использование инструментальных средств на этапе отладки. Анализ 

результатов тестирования программы. 

4 1 

Практическое занятие 16  

1 Выполнение отладки и тестирования программного продукта на уровне модулей. 

Разработка тестов. Составление план тестирования 

8 2 

3 Выполнение отладки и тестирования программного продукта на уровне модулей. 8 2 
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Выбор инструментальных средств проведения тестирования. Тестирование. Анализ результатов 

тестирования ИС. 

Самостоятельная работа обучающихся: 10  

1 Обзор инструментальных средств проведения тестирования программного модуля. Анализ тестов различных 

программных компонент. 

10 2 

Тема 4. Методы и 

средства 

разработки 

технической 

документации 

Содержание 4  

1 Содержание технической документации. Виды программных документов. Виды эксплуатационных 

документов. Методы разработки технической документации. 

2 1 

2 Средства разработки технической документации. Технологии разработки документов.  2 1 

Практическое занятие 4  

1 Оформление документации на программные средства с использованием инструментальных средств для 

автоматизации оформления документации: составление программных и эксплуатационных документов. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 10  

1 Применение автоматизированные средства оформления документации. 10 2 

Тема 5. 

Национальная и 

международная 

система 

стандартизации и 

сертификации  

Содержание 4  

1 Национальная и международная система стандартизации и сертификации и система обеспечения качества 

продукции. Методы контроля качества. Процессы сертификации  программных средств. 

4 1 

Практическое занятие 2  

1 Организация процессов сертификации в жизненном цикле программных средств 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 10  

1 Составление документов к программному обеспечению в соответствии с Единой системой программной 

документации. 

10 2 

Тема 6. 

Документировани

е результатов 

сертификации 

программных 

продуктов 

Содержание 4  

1 
Документирование программного обеспечения в соответствии с Единой системой программной 

документации. Автоматизированные средства оформления документации. 

4 1 

Практическое занятие 2  

1 Документирование процессов и результатов сертификации программных продуктов.  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 10  

1 Подготовка программной документации к программному продукту. 10 2 

Тема 7. Этапы и 

процедуры 

сопровождения 

программных 

средств 

Содержание 4  

1 Этапы и процедуры сопровождения программных средств. 4 1 

Практическое занятие 7  

1 
Организация и выбор методов сопровождения программных средств. 

Планирование ресурсов для обеспечения сопровождения и мониторинга программ. 

4 2 

2 Выделение этапов и процедур сопровождения программных средств.  3 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 8  

1 Проведение анализа и интересов клиента на разработку программного продукта. 
8 2 
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МДК 01.02. «Прикладное программирование» 

 423   

90  170 

 143  

Раздел 1. Технологии структурного и объектно-ориентированного программирования   

Тема 1.1. 

Принципы 

технологии 

структурного и 

объектно-

ориентированного 

программировани

я 

 

Содержание 4  

1 Основы работы с VisualStudio.NET. Формы. Режимы дизайна и кода. Свойства проекта.  2 1 

2 Компиляция программы. Делегаты. Многообъектные делегаты. События. Класс с событием. События в 

Windows-приложениях. События мыши.  

2 1 

Практическое занятие 6  

1 Использование языков структурного, объектно-ориентированного программирования и языка сценариев для 

создания независимых программ. Windows-формы. Изучение интерфейса, инструментов, режимов работы и 

команд. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 20  

1 Составление таблицы «Инструменты и режимы работы». 20 2 

Тема 1.2  

Принципы 

создания 

графического 

пользовательског

о интерфейса 

Содержание 6  

1 Создание главного меню. Вырезание, копирование и вставка текстовых фрагментов. Контекстное меню. 

Диалоговые окна. Режимы запуска окон.  

2 1 

2 Модификаторы доступа и наследование форм. Работа с файловой системой Windows. Запуск программ из 

приложения. Операция Drag-and-Drop. Добавление элементов управления в режиме работы приложения. 

Проверка вводимых значений.  

2 1 

3 События и элементы управления. Создание пользовательских (композитных) элементов управления. Запуск 

приложения в области уведомлений. Сохранение настроек приложения. Добавление проектов. Создание 

Мастера. 

2 1 

Практическое занятие 8  

1 Создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль. Windows-формы. Разработка 

приложения «Калькулятор».  

6 2 

2 Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля. Тестирование и отладка приложения 

«Калькулятор». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 20  

1 Составление таблицы «Основные элементы управления и их свойства». 20 2 

Тема 1.3 Работа с 

данными 

Содержание 6  

1 Понятие база данных. Реляционная БД. Элементы языка SQL. Агрегатные функции. Типы данных. Оператор 

сравнения like. Создание таблицы с помощью запросов. Команды изменения языка DML.  

2 1 

2 Подключение к базе данных. Модель объектов. Таблицы и поля. Объекты. Строки. Использование 

визуальной среды. 

2 1 

3 Программирование объектов. Управление соединением. Вывод связанных таблиц. Связывание элементов 

управления с данными. Перемещение по записям. Изменение записей. 

2 1 

Практическое занятие 8 2 

1 Проектирование и разработка системы по заданным требованиям и спецификациям. Создание элементов 

управления. Разработка элементов БД. 

4 2 
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2 Проектирование и разработка системы по заданным требованиям и спецификациям. Создание элементов 

управления. Связывание элементов. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 20  

1 Составление диаграммы «Элементы БД». 10 2 

2 Составление таблицы «Свойства элементов БД». 10 2 

Тема 1.4 

Использование 

библиотек кода в 

windows-формах 

Содержание 4  

1 Службы. Библиотеки. Анимация форм. 4 1 

 Практическое занятие   

1 Проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и спецификациям. Основы Transact SQL: 

Простые выборки данных 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 10  

1 Составить алгоритм выполнения запроса. 10 2 

Тема 1.5 Работа с 

печатью и 

изображениями 

Содержание 4  

1 Печать содержимого. Элементы управления. Работа с изображениями. Рисование в Windows-формах.  2 1 

2 Автоматическое преобразование размера и прокручивание изображения. Создание собственных свойств 

пользовательского (композитного) элемента управления 

2 1 

Практическое занятие 8  

1 Проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и спецификациям. Основы Transact SQL: 

сложные многотабличные запросы. Сортировка. Выборка. 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 10  

1 Составить алгоритм выполнения сложного запроса. 10 2 

Тема 1.6 Методы 

сопровождения 

программных 

средств 

Содержание 4  

1 Асинхронный запуск произвольного метода. Обновление интерфейса. Безопасность многопоточных 

приложений.  

2 1 

2 Синхронизация: автоматическая, ручная; использование областей синхронизации. 2 1 

Практическое занятие 6  

1 Использование инструментальных средств для автоматизации оформления документации Организация 

печати в Windows-формах. 

6 2 

Тема 1.7 

Справочные 

материалы. 

Перевод 

приложений. 

Специальные 

возможности 

Содержание 4 2 

1 Создание справочного файла. Интерактивная справка. Всплывающие подсказки.  2 1 

2 Перевод приложений. Форматированный вывод строк. Специальные возможности. 2 1 

Практическое занятие 6  

1 Оформление документации на программное средство. Создание справочного файла справки в формате chm. 

Подготовка страниц, создание содержания, указателя, поиска, «Избранное».  

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 10  

1 Сравнительная таблица средств разработки справочных файлов. 10 2 
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Тема 1.8  Процесс 

переноса 

программ и 

данных на иные 

платформы 

Содержание 6  

1 Сборки. Частные сборки. Сборки со строгим именем. Защита сборок. Вскрытие защищенных сборок. 

Глобальный кэш сборок. Настройка политики выполнения сборок и контроля версий. 

2 1 

2 Управление политиками сборок. Файлы конфигурации приложения. Создание пакетов установки с 

библиотекой .NET Framework и без нее. Изменение каталога установки. Добавление ключей реестра на 

компьютер пользователя. Добавление публичных сборок.  

2 1 

3 Библиотеки для работы приложения. Изменение пользовательского интерфейса установочного пакета. 

Использование данных, получаемых при установке. Создание автозагрузочного диска 

2 1 

Практическое занятие 12  

1 Формулирование задач и выполнение процесса переноса программ и данных на иные платформы. Создание 

установочного пакета приложения. 

6 2 

2 Формулирование задач и выполнение процесса переноса программ и данных на иные платформы. Создание 

файла автозагрузки. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 10  

1 Обзор библиотек приложения. 10 2 

Тема 1.9 Ресурсы 

для обеспечения 

сопровождения и 

мониторинга 

программ 

Содержание 6  

1 Безопасность операционной системы Windows. Модель безопасности .NET Framework. Безопасность доступа 

кода. Уровни безопасности. Администрирование политики безопасности. Ролевая безопасность.  

4 1 

 Контроль доступа приложения. Использование собственной технологии ролевой безопасности 2 1 

Практическое занятие 12  

1 Планирование ресурсов для обеспечения сопровождения и мониторинга программ. Разработка политики 

безопасности приложения. 

6 2 

2 Использование методов тестирования в соответствии с техническим заданием. Тестирование безопасности 

доступа кода приложения. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 10  

1 Рассмотреть способы организации безопасности приложений.  1 

Раздел 2. Основные этапы разработки прикладных программ   

Тема 2.1 Этапы 

разработки 

прикладных 

программ 

Содержание 6  

1 Классификация прикладных программ. Этапы разработки прикладных решений. Разработка прикладных 

решений на основе платформы «1С: Предприятие 8.3» 

2 1 

 Понятие конфигурация. Создание новой информационной базы данных.  
Настройка пользовательского интерфейса. Панель разделов и подсистемы конфигурации. Работа со 

справочниками. Линейные, иерархические и подчиненные справочники 

4 1 

Практическое занятие 12  

1 Проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и спецификациям. Создание подсистем 

конфигурации.  

6 2 

2 Проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и спецификациям. Разработка 

справочников. 

6 2 



14 

Самостоятельная работа обучающихся 10  

1 Построение модели прикладного решения.  10 2 

Тема 2.2. 

Разработка 

отчетов 

Содержание 10  

1 Язык запросов. Источники данных и табличная модель данных. Основы синтаксиса языка запросов. 

Компоновка данных, основные возможности механизма. 

2 1 

2 Формирование отчетов с помощью запросов. Конструктор запросов. Доступные поля отчета. 4 1 

3 Пользовательские настройки отчета. Выбор полей. Операции отбора и сортировки результатов. Условное 

оформление и группировка результатов запросов. Сохранение и восстановление настроек. 

4 1 

Практическое занятие 10  

1 Использовать инструментальные средства для автоматизации оформления документации. Создание отчета 

классическим способом. 

4 2 

2 Использовать инструментальные средства для автоматизации оформления документации. Создание отчета 

при использовании системы компоновки данных. 

6 2 

Тема 2.3. Основы 

администрирован

ия 

Содержание 4  

1 Роли и права пользователей. Добавление ролей. Основная роль конфигурации.  2 1 

2 Журнал регистрации. Выгрузка, загрузка и конфигурация базы данных.  2 1 

Практическое занятие 12  

1 Проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и спецификациям. Создание ролей, 

пользователей.  

6 2 

2 Проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и спецификациям. Определение прав 

доступа. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 10  

1 Разработка политики безопасности и  прав доступа. 10 2 

Тема 2.4. 

Регистры и 

формы 

Содержание 14  

1 Регистры. Виды регистров. Регистр сведений. Связи наборов данных в компоновке.  2 1 

2 Соединения источников в запросе. Пакетный запрос и временные таблицы. 4 1 

3 Формы и редактор форм. Виды форм: констант, документов, списков. 4 1 

4 Периодические регистры сведений.  Виртуальные таблицы регистра сведений. Динамический список с 

произвольным запросом. 

4 1 

Практическое занятие 28  

1 Решение прикладных вопросов программирования и языка сценариев для создания программ. Разработка 

структуры и создание регистров. 

6 2 

2 Решение прикладных вопросов программирования и языка сценариев для создания программ. Создание 

запросов. 

8 2 

3 Решение прикладных вопросов программирования и языка сценариев для создания программ. Использование 

запросов при работе с документами. 

6 2 

4 Решение прикладных вопросов программирования и языка сценариев для создания программ. Создание и 

работа с формами. 

8 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 13  

1 Разработка политики безопасности и прав доступа. 13 2 

Тема 2.5. Основы 

кода встроенного 

языка разработки. 

Содержание 12  

1 Объектная модель. Понятие модуля. Конструкции и ключевые слова языка. Директивы компиляции модуля. 4  

2 Сервисные функции. Синтакс-помощник. Шаблоны текста. Контекстная подсказка. Синтаксический 

контроль. Форматирование модуля и другие свойства.  

2  

3 Обработчики событий формы. Отладчик. Программное выполнение запроса. Команды формы. Показатели 

производительности и сценарий «клиент-сервер».  

2  

4 Экспортируемые процедуры и общие модули. Параметризируемая команда объекта. Поддержка других 

языков при создании интерфейса. Механизм объектных блокировок.  

4  

Практическое занятие 36  

1 Использование языков структурного, объектно-ориентированного программирования и языка сценариев для 

создания независимых программ. Работа с текстовыми и числовыми значениями. 

6 2 

2 Использование языков структурного, объектно-ориентированного программирования и языка сценариев для 

создания независимых программ. Функции. Процедуры. 
6 2 

3 Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля. Тестирование и отладка приложения. 6 2 

4 Осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках программирования. Написание 

кода на встроенном языке разработки. 

6 2 

Курсовая работа при изучении МДК 01.02. «Прикладное программирование» 

Виды работ: 

1. Определение индивидуального задания. 

2. Анализ предметной области, исходных данных, выходных данных. 

3. Составление структурных схем и схем алгоритмов отдельных частей приложения.  

4. Оформление и контроль задания. 

5. Проектирование. 

6. Разработка приложения по индивидуальному заданию. 

7. Разработка тестов и проведение тестирования. 

8. Применение систем защиты информации и приложения. 

9. Формирование инструкции пользователя. 

10. Оформление пояснительной записки. 

11. Защита курсовой работы. 

Примерные темы курсовых работ 

1 Разработка программного модуля для автоматизированной закупки товара  

2 Разработка программного обеспечения для разработки компьютерной игры. 

3 Разработка программного модуля для формирования и отслеживания закупок. 

4 Разработка программного модуля по учету товаров и оказанию услуг. 

5 Разработка программного модуля по учету рабочего времени сотрудников. 

6 Разработка программного модуля по учету товаров на складе с контролем срока годности. 

7 Разработка программного обеспечения по учету компонентов персональных компьютеров со склада. 

20 3 
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8 Разработка программного модуля отдела материально-технического снабжения. 

9 Разработка программного модуля поддержки процессов закупки, учета и хранения материалов на складе. 

10 Разработка приложения для Android с целью расширения клиентской базы организации. 

11 Разработка и сопровождение корпоративного web-портала организации. 

12 Разработка программного модуля для формирования отчетов в организации. 

13 Разработка и администрирование базы данных склада. 

14 Разработка программного модуля для учёта продукции на складе торговой организации. 

15 Разработка программного модуля для службы кадрового учета. 

16 Разработка программного модуля по составлению смет на услуги. 

17 Разработка программного модуля по учету реализации продукции в организации. 

18 Разработка и администрирование базы данных для отдела кадров организации. 

19 Разработка модуля игрового мобильного приложения. 

20 Разработка модуля учета хранения товаров на складе. 

21 Разработка программного модуля учета продаж товаров. 

22 Разработка мобильного приложения на платформе Android по приему онлайн-заказов. 

23 Разработка программного модуля учета оптово-розничных продаж. 

24 Разработка программного модуля для управления деятельностью сотрудников. 

25 Разработка программного модуля закупки товаров для отдела продаж. 

26 Разработка программного модуля по учету клиентов. 

27 Разработка программного модуля автоматизации процесса регистрации и обработки данных. 

28 Разработка программного модуля автоматизации логистического процесса. 

29 Разработка программного модуля для автоматизации заказа транспорта на перемещение материально-технических 

ресурсов. 

30 Разработка программного модуля учета движения трудовых ресурсов организации. 

31 Разработка программного модуля автоматизированного рабочего места кладовщика.  

32 Разработка программного модуля сбора данных о потенциальных клиентах для отдела продаж. 

33 Разработка программного модуля составления ежеквартального отчета о результатах деятельности отдела продаж. 

34 Разработка программного модуля ведения документооборота организации. 

35 Разработка программного модуля учета арендованных товаров. 

36 Разработка программного модуля учета заявок клиентов организации. 

37 Разработка и внедрение программного модуля обработки заказов. 

38 Разработка программного модуля для учета процессов комплектования запасными частями. 

39 Разработка программного модуля складского учета. 

40 Разработка программного модуля по учету производственных показателей сотрудников.  

Учебная практика  72  

1 Первичный инструктаж по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности. 

Ознакомление с внутренним трудовым распорядком организации. Изучение предприятия, построение организационной 
6 
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структуры управления. 

2 Выполнить разработку спецификаций отдельных компонент  

2.1 Провести анализ применяемого программного и технического обеспечения. Изучение предметной области. 6 

2.2 Определить требования к программному продукту, входные и выходные данные 6 

2.3 Определить функциональные возможности программы 6 

2.4 Составить спецификации на разработку программного продукта. 6 

2.5 Составить техническое задание к разрабатываемому программному продукту 6 

3 Разработать компоненты проектной и технической документации с использованием графических языков 

спецификаций 
 

3.1 Составить требования к структуре программы. 6 

3.2 Выбрать алгоритм решения поставленной задачи. 6 

3.3 Построить функциональную блок-схему алгоритма решения задачи. 6 

3.4 Разработать требования к функционалу пользовательского интерфейса. 6 

3.5 Разработать макет пользовательского интерфейса. 6 

4 Подготовка документов практики: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики, аттестационного 

листа, отчета. 
6 

5 Подготовка документов практики: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики, аттестационного 

листа, отчета. Дифференцированный зачет. 
6 

Производственная практика (по профилю специальности) 144  

1 Первичный инструктаж по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление с внутренним 

трудовым распорядком организации. 

6  

2 Провести анализ предметной области проектируемой задачи  

2.1 Анализ входящих и исходящих информационных потоков 6 

2.2 Анализ генерируемой информации 6 

3 Сформировать требования к функциональным характеристикам программного продукта, его надежности, составу и 

параметрам технических средств. 

6 

4 Оформить техническое задание к разрабатываемому программному продукту  

4.1 Сформировать техническое задания к разрабатываемому программному продукту 6 

4.2 Согласовать технического задания к разрабатываемому программному продукту с заказчиком 6 

5 Выбрать систему программирования. Определить структуру программы.  

5.1 Выбрать систему программирования 6 

5.2 Определить структуру программы 6 

6 Реализовать алгоритм поставленной задачи средствами автоматизированного проектирования  

6.1 Выбрать и обосновать алгоритм решения поставленной задачи  6 

6.2 Построить алгоритм решения поставленной задачи 6 

6.3 Выбрать средства автоматизированного проектирования программного продукта 6 

6.4 Реализовать алгоритм поставленной задачи средствами автоматизированного проектирования. 6 

7 Построить функциональную блок-схему алгоритма решения задачи.  
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7.1 Составить алгоритм решаемой задачи 6 

7.2 Построить блок-схему 6 

8 Разработать тестовые наборы 6 

9 Разработать тестовые сценарии. 6 

10 Осуществить подбор способов отладки и устранения возможных ошибок пользователя. 6 

11 Разработать код программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля.  

11.1 Составить логическую структуру кода программного продукта 6 

11.2 Разработать код программного продукта  6 

11.3 Изменить код программного продукта при изменении спецификации 6 

11.4 Оценить составленный код программного продукта 6 

12 Разработать руководство пользователя. 6 

13 Подготовка документов практики: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики, аттестационного листа, 

отчета. Дифференцированный зачет 
6 

14 Подготовка документов практики: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики, аттестационного листа, 

отчета. 
6 

Всего 868  



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

МДК.01.01 

«Системное 

программирование» 

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 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409 Adobe Acrobat Reader (свободно 

распространяемая) 

Mozilla Firefox (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,   

Google Chrome (свободно распространяемая) 

Microsoft Visual Studio Community (свободно распространяемая), 

Microsoft SQL Server 2016 with Service Pack 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  
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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). 

МДК.01.02 

«Прикладное 

программирование» 

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 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409 Adobe Acrobat Reader (свободно 

распространяемая) 

Mozilla Firefox (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,   

Google Chrome (свободно распространяемая) 

Microsoft Visual Studio Community (свободно распространяемая), 

Microsoft SQL Server 2016 with Service Pack 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). 

Курсовая работа по 

МДК.01.02 

Перечень аудиторий: 

лаборатория системного и прикладного программирования. 
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«Прикладное 

программирование» 

помещение для дисциплин с курсовыми работами. 

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 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409 Adobe Acrobat Reader (свободно 

распространяемая) 

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,   

Google Chrome (свободно распространяемая) 

Microsoft Visual Studio Community (свободно распространяемая), 

Microsoft SQL Server 2016 with Service Pack 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). 

Учебная практика по 

ПМ.01 «Разработка 

программных 

модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных 

систем» 

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  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 
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Microsoft Office – Word, Excel, Power Point 

Microsoft Open License 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемая) 

Mozilla Firefox (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. ООО «ЛИСТ», договор №301 от 19.05.2014; 

4. ООО «ЦФ КАМА», договор № 629 от 26.12.2019; 

5. АО «ТАТПРОФ», договор № 183/09-01 от 09.07.2009; 

6. ООО «Челныводоканал» договор № 853 от 10.11.2016; 

7. ООО «Челны-Бройлер», договор № 195/10-01 от 03.02.2010; 

8. 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). 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) по 

ПМ.01 «Разработка 

программных 

модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных 

систем» 

ПАО «КАМАЗ», договор № 0.1.1.55-11/62/18 от 02.04.2018; 

ООО «МС Технологии», договор № 18 от 23.01.2020; 

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; 

ООО «Челныводоканал» договор № 853 от 10.11.2016; 

ООО «Челны-Бройлер», договор № 195/10-01 от 03.02.2010; 

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 
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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-библиотечных системах «ZNANIUM.COM» и ЭБС Издательства «Лань», доступ к которым 

предоставлен обучающимся. Фонд ЭБС «ZNANIUM.COM» 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. 

ЭБС Издательства «Лань» включает в себя электронные версии книг издательства «Лань» и других 

ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам.  

 

Основные источники 

1. Гагарина Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем: учебное 

пособие/ Л. Г. Гагарина. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. – 384 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-16-106202-9. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1003025 (дата обращения: 

18.09.2020). – Текст: электронный. 

2. Гагарина Л. Г. Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие/ 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 (дата обращения: 19.09.2020). – Текст: электронный.  

3. Гвоздева В. А. Введение в специальность программиста: учебник / В. А. Гвоздева. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. – 208 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-8199-0297-4. 

– URL: https://znanium.com/catalog/product/988422 (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: электронный. 

4. Гуриков С. Р. Основы алгоритмизации и программирования на Python: учебное пособие / С. Р. 

Гуриков. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 343 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-

5-16-106723-9. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1042452 (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: 

электронный. 

5. Гуриков С. Р. Введение в программирование на языке Visual C#: учеб. пособие/ С.Р. Гуриков. – 

Москва.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. – 447 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-00091-

540-0. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1012397 (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: электронный. 

6. Заботина Н. Н. Методы и средства проектирования информационных систем: учебное пособие / Н. 

Н. Заботина. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 331 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-

104187-1. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1043093 (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: электронный. 

7. Кузин А. В. Программирование на языке Си: учебное пособие / А.В. Кузин, Е.В. Чумакова. – 

Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 143 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-00091-

556-1. – URL: https://znanium.com/catalog/product/961653 (дата обращения: 19.09.2020). – Текст: электронный. 

8. Немцова Т. И. Программирование на языке высокого уровня. Программирование на языке C++: 

учебное пособие / Т.И. Немцова, С.Ю. Голова, А.И. Терентьев; под ред. Л.Г. Гагариной. – Москва: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2021. – 512 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. – (Среднее профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-8199-0699-6. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1172261 (дата обращения: 18.09.2020). – 

Текст: электронный. 

9. Федорова Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности: учебное пособие/ Г. Н. Федорова. – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2020. – 336 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-104356-1. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1047718 

(дата обращения: 18.09.2020). – Текст: электронный. 

https://znanium.com/catalog/product/988422
https://znanium.com/catalog/product/1042452
https://znanium.com/catalog/product/1012397
https://znanium.com/catalog/product/1043093
https://znanium.com/catalog/product/961653
https://znanium.com/catalog/product/1172261
https://znanium.com/catalog/product/1047718
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10. Хорев П. Б. Объектно-ориентированное программирование с примерами на С#: учебное пособие / 

П.Б. Хорев. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 200 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 

978-5-00091-713-8. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1069181 (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: 

электронный.  

11. Шакин В. Н. Объектно-ориентированное программирование на Visual Basic в среде Visual 

Studio.NET: учебное пособие/ В. Н. Шакин, А. В. Загвоздкина, Г. К. Сосновиков. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2020. – 398 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106722-2. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1082462 (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: электронный. 

 

Дополнительные источники 

1. Дадян Э. Г. Основы языка программирования 1С 8.3: учебное пособие/ Э. Г. Дадян. – Москва: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2020. – 133 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-9558-0164-3.– 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1066510 (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: электронный. 

2. Колисниченко Д. Н. Программирование для Android 5: Самоучитель Пособие / Д. Колисниченко. – 

Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2015. – 304 с. – ISBN 978-5-9775-3548-9. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/944079 (дата обращения: 18.09.2020). – Текст : электронный. 

3. Кузнецов А.С. Системное программирование: учеб. пособие/ А.С. Кузнецов, И.А. Якимов, П.В. 

Пересунько. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т 2018. – 170с. – ISBN 978-5-7638-3885-5. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1032183 (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: электронный. 

4. Лежебоков А. А. Программные средства и механизмы разработки информационных систем: учебное 

пособие / А. А. Лежебоков. – Таганрог: Южный федеральный университет, 2016. – 86 с. – (Высшее образование : 

Бакалавриат). – ISBN 978-5-9275-2286-6. – URL: https://znanium.com/catalog/product/997088 (дата обращения: 

28.02.2020). – Текст: электронный. 

5. Медведев М. А. Программирование на СИ#: учебное пособие / М. А. Медведев, А. Н. Медведев, – 2-е 

изд., стер. – Москва: Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. – 64 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-

5-9765-3169-7. – URL: https://znanium.com/catalog/product/948428 (дата обращения: 19.09.2020). – Текст: 

электронный. 

6. Ощенко И. А. Азбука программирования в 1С:Предприятие 8.3: Пособие/ Ощенко И.А. – Санкт-

Петербург: БХВ-Петербург, 2015. – 288 с. - ISBN 978-5-9775-3539-7. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/944077 (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: электронный. 

7. Понамарев В. А. Программирование на С++/С# в Visual Studio .NET 2003: Пособие/ Понамарев В.А. – 

Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2015. – 340 с. – ISBN 978-5-9775-1224-4. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/939605 (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: электронный. 

8. Скороход С. В. Программирование на платформе 1С: Предприятие 8.3: учебное пособие/ С. В. 

Скороход; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального 

университета, 2019. – 135 с. – ISBN 978-5-9275-3315-2. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1088199 (дата 

обращения: 18.09.2020). – Текст: электронный. 

 
 

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 

https://znanium.com/catalog/product/1069181
https://znanium.com/catalog/product/1082462
https://znanium.com/catalog/product/944079
https://znanium.com/catalog/product/1032183
https://znanium.com/catalog/product/997088
https://znanium.com/catalog/product/948428
https://znanium.com/catalog/product/944077
https://znanium.com/catalog/product/939605
https://znanium.com/catalog/product/1088199
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высококвалифицированным персоналом и реальными возможностями предприятии (организации) 

производственного обучения студентов. Учебная практика может проводиться в лабораториях и мастерских 

Набережночелнинского института (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.01 «Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» 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 

освоения основных и 

профессиональных 

компетенций 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

уметь: 

− осуществлять разработку кода программного 

модуля на современных языках 

программирования;  

− создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль;  

− выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля;  

− оформлять документацию на программные 

средства;  

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

МДК 01.02 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы  

итогового теста 1-100) 

Курсовая работа 

Учебная практика – 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) –  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

знать: 

− основные этапы разработки программного 

обеспечения;  

− основные принципы технологии 

структурного и объектно-ориентированного 

программирования;  

− основные принципы отладки и тестирования 

программных продуктов;  

− методы и средства разработки технической 

документации; 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

уметь: 

− оформлять документацию на программные 

средства;  

− использовать инструментальные средства 

для автоматизации оформления 

документации; 

− организовывать, подбирать методы 

сопровождения программных средств; 

− планировать ресурсы для обеспечения 

сопровождения и мониторинга программ; 

− организовывать процессы сертификации в 

жизненном цикле программных средств; 

− вести документирование процессов и 

результатов сертификации программных 

продуктов; 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

МДК 01.02 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

итогового теста 1-100) 

Курсовая работа 

Учебная практика – 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) –  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

знать: 

− ресурсы для обеспечения сопровождения и 

мониторинга программ; 

− процессы сертификации в жизненном цикле 

программных средств; 

− документирование процессов и результатов 

сертификации программных продуктов; 

− национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы 

контроля качества; 
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ОК 3 Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

уметь: 

− организовывать, подбирать методы 

сопровождения программных средств; 

− выделять этапы и процедуры сопровождения 

программных средств; 

− формулировать задачи и выполнять 

процессы переноса программ и данных на 

иные платформы; 

− планировать ресурсы для обеспечения 

сопровождения и мониторинга программ; 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

МДК 01.02 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

итогового теста 1-100) 

Курсовая работа 

Учебная практика – 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) –  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

знать: 

− ресурсы для обеспечения сопровождения и 

мониторинга программ; 

− процессы сертификации в жизненном цикле 

программных средств; 

− документирование процессов и результатов 

сертификации программных продуктов; 

− национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы 

контроля качества;  

ОК 4 Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

уметь: 

− оформлять документацию на программные 

средства;  

− использовать инструментальные средства 

для автоматизации оформления 

документации; 

− организовывать, подбирать методы 

сопровождения программных средств; 

− формулировать задачи и выполнять 

процессы переноса программ и данных на 

иные платформы; 

− планировать ресурсы для обеспечения 

сопровождения и мониторинга программ; 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

МДК 01.02 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

итогового теста 1-100) 

Курсовая работа 

Учебная практика – 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) –  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

знать: 

− ресурсы для обеспечения сопровождения и 

мониторинга программ; 

− процессы сертификации в жизненном цикле 

программных средств; 

− документирование процессов и результатов 

сертификации программных продуктов; 

− национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы 

контроля качества; 
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ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

− осуществлять разработку кода программного 

модуля на современных языках 

программирования;  

− создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль;  

− выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля;  

− оформлять документацию на программные 

средства;  

− использовать инструментальные средства 

для автоматизации оформления 

документации; 

− организовывать, подбирать методы 

сопровождения программных средств; 

− выделять этапы и процедуры сопровождения 

программных средств; 

− формулировать задачи и выполнять 

процессы переноса программ и данных на 

иные платформы; 

− планировать ресурсы для обеспечения 

сопровождения и мониторинга программ; 

− решать прикладные вопросы 

программирования и языка сценариев для 

создания программ; 

− проектировать и разрабатывать систему по 

заданным требованиям и спецификациям; 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

МДК 01.02 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

итогового теста 1-100) 

Курсовая работа 

Учебная практика – 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) –  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

знать: 

− основные этапы разработки программного 

обеспечения;  

− основные принципы технологии 

структурного и объектно–ориентированного 

программирования;  

− основные принципы отладки и тестирования 

программных продуктов;  

− методы и средства разработки технической 

документации; 

− организацию и методы сопровождения 

программных средств; 

− этапы и процедуры сопровождения 

программных средств; 

ОК 6 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

уметь: 

− оформлять документацию на программные 

средства;  

− использовать инструментальные средства 

для автоматизации оформления 

документации; 

− организовывать, подбирать методы 

сопровождения программных средств; 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

МДК 01.02 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

итогового теста 1-100) 

Курсовая работа 

Учебная практика – 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 
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знать: 

− этапы и процедуры сопровождения 

программных средств; 

− задачи и процессы переноса программ и 

данных на иные платформы; 

− ресурсы для обеспечения сопровождения и 

мониторинга программ; 

− процессы сертификации в жизненном цикле 

программных средств; 

− документирование процессов и результатов 

сертификации программных продуктов. 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) –  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды, результат 

выполнения заданий. 

уметь: 

− оформлять документацию на программные 

средства;  

− использовать инструментальные средства 

для автоматизации оформления 

документации; 

− организовывать, подбирать методы 

сопровождения программных средств; 

− выделять этапы и процедуры сопровождения 

программных средств; 

− формулировать задачи и выполнять 

процессы переноса программ и данных на 

иные платформы; 

− планировать ресурсы для обеспечения 

сопровождения и мониторинга программ; 

− организовывать процессы сертификации в 

жизненном цикле программных средств; 

− вести документирование процессов и 

результатов сертификации программных 

продуктов; 

техническим заданием. 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

МДК 01.02 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

итогового теста 1-100) 

Курсовая работа 

Учебная практика – 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) –  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

знать: 

− методы и средства разработки технической 

документации; 

− организацию и методы сопровождения 

программных средств; 

− этапы и процедуры сопровождения 

программных средств; 

− задачи и процессы переноса программ и 

данных на иные платформы; 

− ресурсы для обеспечения сопровождения и 

мониторинга программ; 

− процессы сертификации в жизненном цикле 

программных средств; 

− документирование процессов и результатов 

сертификации программных продуктов; 
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ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

уметь: 

− документацию на программные средства;  

− использовать инструментальные средства 

для автоматизации оформления 

документации; 

− организовывать, подбирать методы 

сопровождения программных средств; 

− выделять этапы и процедуры сопровождения 

программных средств; 

− формулировать задачи и выполнять 

процессы переноса программ и данных на 

иные платформы; 

− планировать ресурсы для обеспечения 

сопровождения и мониторинга программ; 

− организовывать процессы сертификации в 

жизненном цикле программных средств; 

− вести документирование процессов и 

результатов сертификации программных 

продуктов; 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

МДК 01.02 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

итогового теста 1-100) 

Курсовая работа 

Учебная практика – 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) –  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике)  
знать: 

− этапы и процедуры сопровождения 

программных средств; 

− задачи и процессы переноса программ и 

данных на иные платформы; 

− ресурсы для обеспечения сопровождения и 

мониторинга программ; 

− процессы сертификации в жизненном цикле 

программных средств; 

− документирование процессов и результатов 

сертификации программных продуктов; 

ОК 9 Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

− осуществлять разработку кода программного 

модуля на современных языках 

программирования;  

− создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль;  

− выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля;  

− использовать языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев для создания независимых 

программ; 

− решать прикладные вопросы 

программирования и языка сценариев для 

создания программ; 

− проектировать и разрабатывать систему по 

заданным требованиям и спецификациям; 

использовать методы тестирования в 

соответствии с техническим заданием. 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

МДК 01.02 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

итогового теста 1-100) 

Курсовая работа 

Учебная практика – 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) –  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 
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знать: 

− основные этапы разработки программного 

обеспечения;  

− основные принципы технологии 

структурного и объектно-ориентированного 

программирования;  

− основные принципы отладки и тестирования 

программных продуктов;  

− национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы 

контроля качества; 

− спецификации языка программирования, 

принципы создания графического 

пользовательского интерфейса (GUI); 

− важность рассмотрения всех возможных 

вариантов и получения наилучшего решения 

на основе анализа и интересов клиента; 

особенности программных средств, 

используемых в разработке ИС. 

характеристика, дневник по 

практике)  

ПК 1.1 Выполнять 

разработку 

спецификаций 

отдельных компонент 

уметь: 

− осуществлять разработку кода программного 

модуля на современных языках 

программирования;  

− создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль;  

− выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля;  

− оформлять документацию на программные 

средства;  

− использовать инструментальные средства 

для автоматизации оформления 

документации; 

− организовывать, подбирать методы 

сопровождения программных средств; 

− выделять этапы и процедуры сопровождения 

программных средств; 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

МДК 01.02 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

итогового теста 1-3, 12-59) 

Курсовая работа 

Учебная практика – 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) –  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

знать: 

− основные этапы разработки программного 

обеспечения;  

− основные принципы технологии 

структурного и объектно-ориентированного 

программирования;  

− основные принципы отладки и тестирования 

программных продуктов;  

− методы и средства разработки технической 

документации; 

− организацию и методы сопровождения 

программных средств; 

− этапы и процедуры сопровождения 

программных средств; 
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иметь практический опыт: 

− разработки алгоритма поставленной задачи и 

реализации его средствами 

автоматизированного проектирования;  

− разработки кода программного продукта на 

основе готовой спецификации на уровне 

модуля; 

− использования инструментальных средств на 

этапе отладки программного продукта; 

− проведения тестирования программного 

модуля по определенному сценарию; 

− организации и подбора методов 

сопровождения программных средств; 

− выделения этапов и процедур 

сопровождения программных средств; 

ПК 1.2 Осуществлять 

разработку кода 

программного 

продукта на основе 

готовых 

спецификаций на 

уровне модуля 

уметь: 

− осуществлять разработку кода программного 

модуля на современных языках 

программирования;  

− создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль;  

− выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля;  

− использовать языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев для создания независимых 

программ; 

− решать прикладные вопросы 

программирования и языка сценариев для 

создания программ; 

− проектировать и разрабатывать систему по 

заданным требованиям и спецификациям; 

использовать методы тестирования в 

соответствии с техническим заданием. 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

МДК 01.02 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

итогового теста 1-3, 12-23, 

38-44, 49-100) 

Курсовая работа 

Учебная практика – 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) –  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

знать: 

− основные этапы разработки программного 

обеспечения;  

− основные принципы технологии 

структурного и объектно-ориентированного 

программирования;  

− спецификации языка программирования, 

принципы создания графического 

пользовательского интерфейса (GUI); 

− важность рассмотрения всех возможных 

вариантов и получения наилучшего решения 

на основе анализа и интересов клиента; 

особенности программных средств, 

используемых в разработке ИС. 

иметь практический опыт: 

− разработки алгоритма поставленной задачи и 

реализации его средствами 

автоматизированного проектирования;  

− разработки кода программного продукта на 

основе готовой спецификации на уровне 

модуля; 

− использования инструментальных средств на 

этапе отладки программного продукта; 
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ПК 1.3 Выполнять 

отладку программных 

модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств 

уметь: 

− выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля;  

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

МДК 01.02 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

итогового теста 1-5, 38-44 ) 

Курсовая работа 

Учебная практика – 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) –  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике)  

знать: 

− основные принципы отладки и тестирования 

программных продуктов;  

иметь практический опыт: 

− использования инструментальных средств на 

этапе отладки программного продукта; 

− проведения тестирования программного 

модуля по определенному сценарию; 

 

ПК 1.4 Выполнять 

тестирование 

программных модулей 

уметь: 

− использовать методы тестирования в 

соответствии с техническим заданием. 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

МДК 01.02 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

итогового теста 1-11, 26-48, 

60-75) 

Курсовая работа 

Учебная практика – 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) –  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике)  

знать: 

− основные принципы отладки и тестирования 

программных продуктов;  

− особенности программных средств, 

используемых в разработке ИС. 

иметь практический опыт: 

− проведения тестирования программного 

модуля по определенному сценарию. 

ПК 1.5 Осуществлять 

оптимизацию 

программного кода 

модуля 

уметь: 

− выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля;  

− оформлять документацию на программные 

средства;  

− использовать инструментальные средства 

для автоматизации оформления 

документации; 

− формулировать задачи и выполнять 

процессы переноса программ и данных на 

иные платформы; 

− планировать ресурсы для обеспечения 

сопровождения и мониторинга программ; 

− проектировать и разрабатывать систему по 

заданным требованиям и спецификациям; 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

МДК 01.02 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

итогового теста 24-37, 45-

75) 

Курсовая работа 

Учебная практика – 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная 
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использовать методы тестирования в 

соответствии с техническим заданием. 

практика (по профилю 

специальности) –  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

знать: 

−  основные принципы отладки и тестирования 

программных продуктов;  

- особенности программных средств, 

используемых в разработке ИС. 

иметь практический опыт: 

− использования инструментальных средств на 

этапе отладки программного продукта; 

− проведения тестирования программного 

модуля по определенному сценарию; 

− организации и подбора методов 

сопровождения программных средств; 

ПК 1.6 Разрабатывать 

компоненты 

проектной и 

технической 

документации с 

использованием 

графических языков 

спецификаций 

уметь: 

− оформлять документацию на программные 

средства;  

− использовать инструментальные средства 

для автоматизации оформления 

документации; 

− организовывать процессы сертификации в 

жизненном цикле программных средств; 

− вести документирование процессов и 

результатов сертификации программных 

продуктов; 

− использовать языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев для создания независимых 

программ; 

− проектировать и разрабатывать систему по 

заданным требованиям и спецификациям; 

использовать методы тестирования в 

соответствии с техническим заданием. 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

МДК 01.02 – экзамен 

(билет №1-25) 

Курсовая работа 

Учебная практика – 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) –  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 
знать: 

− методы и средства разработки технической 

документации; 

− организацию и методы сопровождения 

программных средств; 

− процессы сертификации в жизненном цикле 

программных средств; 

− документирование процессов и результатов 

сертификации программных продуктов; 

− национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы 

контроля качества; 

− спецификации языка программирования, 

принципы создания графического 

пользовательского интерфейса (GUI); 

− важность рассмотрения всех возможных 

вариантов и получения наилучшего решения 

на основе анализа и интересов клиента; 

иметь практический опыт: 

− организации и подбора методов 

сопровождения программных средств; 

− выделения этапов и процедур 

сопровождения программных средств; 
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− решения задач и выполнения процессов 

переноса программ и данных на иные 

платформы; 

− планирования ресурсов для обеспечения 

сопровождения и мониторинга программ; 

− организации процессов сертификации в 

жизненном цикле программных средств; 

документирования процессов и результатов 

сертификации программных продуктов. 
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Паспорт  

фонда оценочных средств  

МДК.01.01 «Системное программирование» 

 

Результаты 

освоения основных и 

профессиональных 

компетенций 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

уметь: 

− осуществлять разработку кода программного 

модуля на современных языках программирования;  

− создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль;  

− выполнять отладку и тестирование программы на 

уровне модуля;  

− оформлять документацию на программные 

средства;  

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

знать: 

− основные этапы разработки программного 

обеспечения;  

− основные принципы технологии структурного и 

объектно-ориентированного программирования;  

− основные принципы отладки и тестирования 

программных продуктов;  

− методы и средства разработки технической 

документации; 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

уметь: 

− оформлять документацию на программные 

средства;  

− использовать инструментальные средства для 

автоматизации оформления документации; 

− организовывать, подбирать методы 

сопровождения программных средств; 

− планировать ресурсы для обеспечения 

сопровождения и мониторинга программ; 

− организовывать процессы сертификации в 

жизненном цикле программных средств; 

− вести документирование процессов и результатов 

сертификации программных продуктов; 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

знать: 

− ресурсы для обеспечения сопровождения и 

мониторинга программ; 

− процессы сертификации в жизненном цикле 

программных средств; 

− документирование процессов и результатов 

сертификации программных продуктов; 

− национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы контроля 

качества; 
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ОК 3 Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

уметь: 

− организовывать, подбирать методы 

сопровождения программных средств; 

− выделять этапы и процедуры сопровождения 

программных средств; 

− формулировать задачи и выполнять процессы 

переноса программ и данных на иные платформы; 

− планировать ресурсы для обеспечения 

сопровождения и мониторинга программ; 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

 

знать: 

− ресурсы для обеспечения сопровождения и 

мониторинга программ; 

− процессы сертификации в жизненном цикле 

программных средств; 

− документирование процессов и результатов 

сертификации программных продуктов; 

− национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы контроля 

качества;  

ОК 4 Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

уметь: 

− оформлять документацию на программные 

средства;  

− использовать инструментальные средства для 

автоматизации оформления документации; 

− организовывать, подбирать методы 

сопровождения программных средств; 

− формулировать задачи и выполнять процессы 

переноса программ и данных на иные платформы; 

− планировать ресурсы для обеспечения 

сопровождения и мониторинга программ; 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

 

знать: 

− ресурсы для обеспечения сопровождения и 

мониторинга программ; 

− процессы сертификации в жизненном цикле 

программных средств; 

− документирование процессов и результатов 

сертификации программных продуктов; 

− национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы контроля 

качества; 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

− осуществлять разработку кода программного 

модуля на современных языках программирования;  

− создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль;  

− выполнять отладку и тестирование программы на 

уровне модуля;  

− оформлять документацию на программные 

средства;  

− использовать инструментальные средства для 

автоматизации оформления документации; 

− организовывать, подбирать методы 

сопровождения программных средств; 

− выделять этапы и процедуры сопровождения 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) – 

дифференцированный 
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программных средств; 

− формулировать задачи и выполнять процессы 

переноса программ и данных на иные платформы; 

− планировать ресурсы для обеспечения 

сопровождения и мониторинга программ; 

− решать прикладные вопросы программирования и 

языка сценариев для создания программ; 

− проектировать и разрабатывать систему по 

заданным требованиям и спецификациям; 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

 

знать: 

− основные этапы разработки программного 

обеспечения;  

− основные принципы технологии структурного и 

объектно-ориентированного программирования;  

− основные принципы отладки и тестирования 

программных продуктов;  

− методы и средства разработки технической 

документации; 

− организацию и методы сопровождения 

программных средств; 

− этапы и процедуры сопровождения программных 

средств; 

ОК 6 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

уметь: 

− оформлять документацию на программные 

средства;  

− использовать инструментальные средства для 

автоматизации оформления документации; 

− организовывать, подбирать методы 

сопровождения программных средств; 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

знать: 

− этапы и процедуры сопровождения программных 

средств; 

− задачи и процессы переноса программ и данных 

на иные платформы; 

− ресурсы для обеспечения сопровождения и 

мониторинга программ; 

− процессы сертификации в жизненном цикле 

программных средств; 

− документирование процессов и результатов 

сертификации программных продуктов. 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды, результат 

выполнения заданий. 

уметь: 

− оформлять документацию на программные 

средства;  

− использовать инструментальные средства для 

автоматизации оформления документации; 

− организовывать, подбирать методы 

сопровождения программных средств; 

− выделять этапы и процедуры сопровождения 

программных средств; 

− формулировать задачи и выполнять процессы 

переноса программ и данных на иные платформы; 

− планировать ресурсы для обеспечения 

сопровождения и мониторинга программ; 

− организовывать процессы сертификации в 

жизненном цикле программных средств; 

− вести документирование процессов и результатов 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 
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сертификации программных продуктов; 

техническим заданием. 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) знать: 

− методы и средства разработки технической 

документации; 

− организацию и методы сопровождения 

программных средств; 

− этапы и процедуры сопровождения программных 

средств; 

− задачи и процессы переноса программ и данных 

на иные платформы; 

− ресурсы для обеспечения сопровождения и 

мониторинга программ; 

− процессы сертификации в жизненном цикле 

программных средств; 

− документирование процессов и результатов 

сертификации программных продуктов; 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

уметь: 

− документацию на программные средства;  

− использовать инструментальные средства для 

автоматизации оформления документации; 

− организовывать, подбирать методы 

сопровождения программных средств; 

− выделять этапы и процедуры сопровождения 

программных средств; 

− формулировать задачи и выполнять процессы 

переноса программ и данных на иные платформы; 

− планировать ресурсы для обеспечения 

сопровождения и мониторинга программ; 

− организовывать процессы сертификации в 

жизненном цикле программных средств; 

− вести документирование процессов и результатов 

сертификации программных продуктов; 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике)  

знать: 

− этапы и процедуры сопровождения программных 

средств; 

− задачи и процессы переноса программ и данных 

на иные платформы; 

− ресурсы для обеспечения сопровождения и 

мониторинга программ; 

− процессы сертификации в жизненном цикле 

программных средств; 

− документирование процессов и результатов 

сертификации программных продуктов; 

ОК 9 Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

− осуществлять разработку кода программного 

модуля на современных языках программирования;  

− создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль;  

− выполнять отладку и тестирование программы на 

уровне модуля;  

− использовать языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев для создания независимых программ; 

− решать прикладные вопросы программирования и 

языка сценариев для создания программ; 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 
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− проектировать и разрабатывать систему по 

заданным требованиям и спецификациям; 

использовать методы тестирования в соответствии 

с техническим заданием. 

специальности) –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике)  

знать: 

− основные этапы разработки программного 

обеспечения;  

− основные принципы технологии структурного и 

объектно-ориентированного программирования;  

− основные принципы отладки и тестирования 

программных продуктов;  

− национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы контроля 

качества; 

− спецификации языка программирования, 

принципы создания графического 

пользовательского интерфейса (GUI); 

− важность рассмотрения всех возможных 

вариантов и получения наилучшего решения на 

основе анализа и интересов клиента; 

особенности программных средств, используемых 

в разработке ИС. 

ПК 1.1 Выполнять 

разработку 

спецификаций 

отдельных 

уметь: 

− осуществлять разработку кода программного 

модуля на современных языках программирования;  

− создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль;  

− выполнять отладку и тестирование программы на 

уровне модуля;  

− оформлять документацию на программные 

средства;  

− использовать инструментальные средства для 

автоматизации оформления документации; 

− организовывать, подбирать методы 

сопровождения программных средств; 

− выделять этапы и процедуры сопровождения 

программных средств; 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

знать: 

− основные этапы разработки программного 

обеспечения;  

− основные принципы технологии структурного и 

объектно-ориентированного программирования;  

− основные принципы отладки и тестирования 

программных продуктов;  

− методы и средства разработки технической 

документации; 

− организацию и методы сопровождения 

программных средств; 

− этапы и процедуры сопровождения программных 

средств; 
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иметь практический опыт: 

− разработки алгоритма поставленной задачи и 

реализации его средствами автоматизированного 

проектирования;  

− разработки кода программного продукта на 

основе готовой спецификации на уровне модуля; 

− использования инструментальных средств на 

этапе отладки программного продукта; 

− проведения тестирования программного модуля 

по определенному сценарию; 

− организации и подбора методов сопровождения 

программных средств; 

− выделения этапов и процедур сопровождения 

программных средств; 

ПК 1.2 Осуществлять 

разработку кода 

программного 

продукта на основе 

готовых 

спецификаций на 

уровне модуля 

уметь: 

− осуществлять разработку кода программного 

модуля на современных языках программирования;  

− создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль;  

− выполнять отладку и тестирование программы на 

уровне модуля;  

− использовать языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев для создания независимых программ; 

− решать прикладные вопросы программирования и 

языка сценариев для создания программ; 

− проектировать и разрабатывать систему по 

заданным требованиям и спецификациям; 

использовать методы тестирования в соответствии 

с техническим заданием. 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

знать: 

− основные этапы разработки программного 

обеспечения;  

− основные принципы технологии структурного и 

объектно-ориентированного программирования;  

− спецификации языка программирования, 

принципы создания графического 

пользовательского интерфейса (GUI); 

− важность рассмотрения всех возможных 

вариантов и получения наилучшего решения на 

основе анализа и интересов клиента; 

особенности программных средств, используемых 

в разработке ИС. 

иметь практический опыт: 

− разработки алгоритма поставленной задачи и 

реализации его средствами автоматизированного 

проектирования;  

− разработки кода программного продукта на 

основе готовой спецификации на уровне модуля; 

− использования инструментальных средств на 

этапе отладки программного продукта; 

ПК 1.3 Выполнять 

отладку программных 

модулей с 

уметь: 

− выполнять отладку и тестирование программы на 

уровне модуля;  

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 
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использованием 

специализированных 

программных средств 

знать: 

− основные принципы отладки и тестирования 

программных продуктов;  

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике)  

иметь практический опыт: 

− использования инструментальных средств на 

этапе отладки программного продукта; 

− проведения тестирования программного модуля 

по определенному сценарию; 

 

ПК 1.4 Выполнять 

тестирование 

программных модулей 

уметь: 

− использовать методы тестирования в 

соответствии с техническим заданием. 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике)  

знать: 

− основные принципы отладки и тестирования 

программных продуктов;  

− особенности программных средств, 

используемых в разработке ИС. 

иметь практический опыт: 

− проведения тестирования программного модуля 

по определенному сценарию. 

ПК 1.5 Осуществлять 

оптимизацию 

программного кода 

модуля 

уметь: 

− выполнять отладку и тестирование программы на 

уровне модуля;  

− оформлять документацию на программные 

средства;  

− использовать инструментальные средства для 

автоматизации оформления документации; 

− формулировать задачи и выполнять процессы 

переноса программ и данных на иные платформы; 

− планировать ресурсы для обеспечения 

сопровождения и мониторинга программ; 

− проектировать и разрабатывать систему по 

заданным требованиям и спецификациям; 

использовать методы тестирования в соответствии 

с техническим заданием. 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

 

знать: 

− основные принципы отладки и тестирования 

программных продуктов;  

− особенности программных средств, 

используемых в разработке ИС. 
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иметь практический опыт: 

− использования инструментальных средств на 

этапе отладки программного продукта; 

− проведения тестирования программного модуля 

по определенному сценарию; 

− организации и подбора методов сопровождения 

программных средств; 

ПК 1.6 Разрабатывать 

компоненты 

проектной и 

технической 

документации с 

использованием 

графических языков 

спецификаций 

уметь: 

− оформлять документацию на программные 

средства;  

− использовать инструментальные средства для 

автоматизации оформления документации; 

− организовывать процессы сертификации в 

жизненном цикле программных средств; 

− вести документирование процессов и результатов 

сертификации программных продуктов; 

− использовать языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев для создания независимых программ; 

− проектировать и разрабатывать систему по 

заданным требованиям и спецификациям; 

использовать методы тестирования в соответствии 

с техническим заданием. 

МДК 01.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

 

знать: 

− методы и средства разработки технической 

документации; 

− организацию и методы сопровождения 

программных средств; 

− процессы сертификации в жизненном цикле 

программных средств; 

− документирование процессов и результатов 

сертификации программных продуктов; 

− национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы контроля 

качества; 

− спецификации языка программирования, 

принципы создания графического 

пользовательского интерфейса (GUI); 

− важность рассмотрения всех возможных 

вариантов и получения наилучшего решения на 

основе анализа и интересов клиента; 

иметь практический опыт: 

− организации и подбора методов сопровождения 

программных средств; 

− выделения этапов и процедур сопровождения 

программных средств; 

− решения задач и выполнения процессов переноса 

программ и данных на иные платформы; 

− планирования ресурсов для обеспечения 

сопровождения и мониторинга программ; 

− организации процессов сертификации в 

жизненном цикле программных средств; 

документирования процессов и результатов 

сертификации программных продуктов. 
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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 для устного опроса  
по МДК.01.01 «Системное программирование» 

 

1. Жизненный цикл программы.  

2. Постановка задачи. 

3. Определение компонентов программного обеспечения.  

4. Выделение структурных единиц. 

5. Разработка спецификаций для структурных единиц.  

6. Простые и составные управляющие структуры.  

7. Метод пошаговой детализации.  

8. Проектирование структур данных и алгоритмов структурных компонентов. 

9. Автоматизированные средства проектирования программного обеспечения. 

10. Классификация программного обеспечения.  

11. Основные показатели качества программного продукта.  

12. Объектно-ориентированного программирования.  

13. Основные понятия (объект, класс, экземпляр класса).  

14. Основные принципы объектно-ориентированного программирования.  

15. Стиль программирования. Структурное программирование.  

16. Основные принципы, правила структурного кодирования. 

17. Особенности модульного программирования. 

18. Понятие модуля.  

19. Использование стандартных модулей.  

20. Принципы межмодульного взаимодействия. 

21. Принципы мультипрограммирования. 

22. Элементы и приемы программирования на аппаратном уровне.  

23. Понятие среды ОС. Адресация, адресное пространство. 

24. Представление данных в ЭВМ. 

25. Общая структура машинных команд.  

26. Арифметические и логические операции. 

27. Программная модель микропроцессора.  

28. Термины и определения. 

29. Виды ошибок и способы их определения. 

30. Виды тестирования. 

31. Порядок разработки тестов. 

32. Аксиомы тестирования. 

33. Методы тестирования.  

34. Модульное тестирование.  

35. Цель модульного тестирования. 

36. Тестирование на основе потока управления. 

37. Тестирование на основе потока данных. 

38. Использование инструментальных средств на этапе отладки.  

39. Анализ результатов тестирования программы. 

40. Содержание технической документации 

41. Виды программных документов. 

42. Виды эксплуатационных документов. 
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43. Методы разработки технической документации.  

44. Методология разработки технической документации. 

45. Моделирование потоков данных. 

46. Средства разработки технической документации. 

47. Технологии разработки документов.  

48. Документирование программного обеспечения в соответствии с Единой системой 

программной документации.  

49. Автоматизированные средства оформления документации. 

 

Критерии оценивания на устном опросе 

− 5 (отлично) – за полный ответ на поставленный вопрос с включением в содержание 

ответа рассказа (лекции) преподавателя, материалов учебников, дополнительной литературы 

без наводящих вопросов; 

− 4 (хорошо) – за полный ответ на поставленный вопрос в объеме рассказа (лекции) 

преподавателя с включением в содержание ответа материалов учебников с четкими 

положительными ответами на наводящие вопросы преподавателя; 

− 3 (удовлетворительно) – за ответ, в котором озвучено более половины требуемого 

материала, с положительным ответом на большую часть наводящих вопросов; 

− 2 (неудовлетворительно) – за ответ, в котором озвучено менее половины требуемого 

материала или не озвучено главное в содержании вопроса с отрицательными ответами на 

наводящие вопросы или студент отказался от ответа без предварительного объяснения 

уважительных причин. 
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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 

 

Тестовые вопросы  
по Теме 1. «Разработка спецификаций для компонентов программного продукта» 

по МДК.01.01 «Системное программирование» 

 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, 

поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что такое модель жизненного цикла программного обеспечения 

1) структура, содержащая процессы действия и задачи, которые осуществляются в ходе 

разработки, использования и сопровождения программного продукта. 

2) модель, содержащая процессы действия и задачи, которые осуществляются в ходе 

разработки, использования и сопровождения программного продукта. 

3) действия содержащие процессы действия и задачи, которые осуществляются в ходе 

разработки, использования и сопровождения программного продукта. 

4) структура, содержащая процессы задачи, которые осуществляются в ходе использования и 

сопровождения программного продукта. 

5) структура, содержащая процессы действия и задачи, которые осуществляются в ходе 

разработки. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, 

поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Дана модель: 

1-Постановка задачи 

2-Выполнение 

3-Проверка результата 

4-При необходимости переход к первому пункту 

Выберите название данной модели 

1) Каскадная модель 

2) Модель кодирования и устранения ошибок 

3) Каскадная модель с промежуточным контролем 

4) V модель 

5) Спиральная модель 

Ответ: 5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, 

поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какая это модель жизненного цикла программного обеспечения? (Нажмите на изображение) 

Изображение: 
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1) Каскадная модель (водопад) 

2) Каскадная модель с промежуточным контролем 

3) V модель 

4) Модель кодирования и устранения ошибок 

5) Спиральная модель жизненного цикла ПО 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, 

поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Количество стадий, разработки программного обеспечения 

1) 7 

2) 6 

3) 3 

4) 5 

5) 4 

Ответ: 5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, 

поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Согласно ГОСТ 19.102-77, в этап: Разработка программы входит 

1) Программирование и отладка программы. 

2) Разработка плана мероприятий по разработке и внедрению программ.  

3) Разработка программных документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19.101-77.  

4) Разработка, согласование и утверждение порядка и методики испытаний. 

5) Корректировка программы и программной документации по результатам испытаний.  

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, 

поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Согласно ГОСТ 19.102-77, на стадии 1. Техническое задание выполняется 

1) Постановка задачи. Сбор исходных материалов 

2) Уточнение структуры входных и выходных данных. Постановка задачи. 

3) Сбор исходных материалов, Разработка алгоритма решения задачи 

4) Разработка структуры, Постановка задачи, Сбор исходных материалов 

5) Постановка задачи, Сбор исходных материалов, Обоснование необходимости проведения 

научно-исследовательских работ 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
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7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, 

поставьте крестик в необходимой клеточке). 

ГОСТ 19.001-77 отвечает за 

1) Общие положения 

2) Виды программ 

3) Стадии разработки 

4) Общие требования 

5) Основные надписи 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, 

поставьте крестик в необходимой клеточке). 

ГОСТ 19.101-77 отвечает за 

1) Виды программ 

2) Виды программ и программной документации 

3) Виды программной документации и общие положения 

4) Виды программ и общие положения 

5) Виды программ и программной обозначений 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, 

поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что такое ЕСПД? 

1) Единая система программной документации 

2) Единая система проектной документации 

3) Единый стандарт проектной документации 

4) Единственный стандарт программной документации 

5) Нет ответа 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Классификация и обозначения стандартов ЕСПД. За что отвечает группа "0" в стандартах 

ЕСПД 

1) Общие положения 

2) Основополагающие стандарты 

3) Правила выполнения документации разработки 

4) Правила выполнения документации изготовления 

5) Правила обращения программной документации 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

Критерии оценки теста 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 

91-100% и набрал 

9-10 баллов. 

студент выполнил 

76-90% и набрал  

7-8 баллов. 

студент выполнил 

60-75% и набрал  

5-7 баллов. 

студент выполнил 

менее 0-59 % и набрал 

0-5 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 

 

Тестовые вопросы  
по Теме 2. «Разработка кода программного продукта на уровне модуля» 

по МДК.01.01 «Системное программирование» 

 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, 

поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Операционная система: 

a) система программ, которая обеспечивает совместную работу всех устройств 

компьютера по обработке информации 

b) система математических операций для решения отдельных задач 

c) система планового ремонта и технического обслуживания компьютерной техники 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, 

поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Программное обеспечение (ПО) – это: 

a) совокупность программ, позволяющих организовать решение задач на компьютере 

b) возможность обновления программ за счет бюджетных средств 

c) список имеющихся в кабинете программ, заверен администрацией школы 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, 

поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Загрузка операционной системы – это: 

a) запуск специальной программы, содержащей математические операции над числами 

b) загрузка комплекса программ, которые управляют работой компьютера и организуют 

диалог пользователя с компьютером 

c) вложение дискеты в дисковод 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, 

поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Система программирования – это: 

a) комплекс любимых программ программиста 

b) комплекс программ, облегчающий работу программиста 

c) комплекс программ, обучающих начальным шагам программиста 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
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5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, 

поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Прикладное программное обеспечение – это: 

a) справочное приложение к программам 

b) текстовый и графический редакторы, обучающие и тестирующие программы, игры 

c) набор игровых программ 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, 

поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Прикладное программное обеспечение: 

a) программы для обеспечения работы других программ 

b) программы для решения конкретных задач обработки информации 

c) программы, обеспечивающие качество работы печатающих устройств 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, 

поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Операционные системы:  

a) DOS, Windows, Unix 

b) Word, Excel, Power Point 

c) Dct ghjuhfvvs 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, 

поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Системное программное обеспечение: 

a) программы для организации совместной работы устройств компьютера как единой 

системы 

b) программы для организации удобной системы размещения программ на диске 

c) набор программ для работы устройства системного блока компьютера 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, 

поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Сервисные (обслуживающие) программы: 

a) программы сервисных организаций по бухгалтерскому учету 

b) программы обслуживающих организаций по ведению делопроизводства 

c) системные оболочки, утилиты, драйвера устройств, антивирусные и сетевые 

программы 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Системные оболочки – это: 

a) специальная кассета для удобного размещения дискет с операционной системой 
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b) специальная программа, упрощающая диалог пользователь – компьютер, выполняет 

команды операционной системы 

c) система приемов и способов работы конкретной программы при загрузке программ и 

завершении работы 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Использование одного имени для задания общих для класса действий, что означает 

способность объектов выбирать внутренний метод, исходя из типа данных, определяет 

свойство ООП 

a) Полиморфизм 

b) Управление событиями 

c) Инкапсуляция 

d) Наследование  

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Понятие «инкапсуляция» относится к  

a) Технологии модульного программирования 

b) Технологии объектно-ориентированного программирования 

c) Технологии императивного программирования 

d) Технологии модульного программирования 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Свойство ООП, которое может быть смоделировано с помощью таксономической 

классификационной схемы (иерархии) называется 

a) Инкапсуляция 

b) Управление событиями 

c) Полиморфизм 

d) Наследование 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Понятие класса в ООП включает в себя 

a) Поля и методы класса 

b) Процедуры и функции обработки 

c) Поля и функции обработки 

d) Поля и процедуры обработки 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 
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курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Назначение конструктора объекта 

a) Только выделяет память под объект 

b) Выделяет память и задает начальное значение полям 

c) Задает начальное значение полям 

d) Выделяет память, задает начальное значение полям, выполняет любые проверки, 

заданные программистом 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Понятия объекта в ООП - это 

a) представитель класса 

b) конкретные данные, заданные в классе. 

c) компонент панели инструментов 

d) встроенный объект Delphi 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

Критерии оценки теста 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 

91-100% и набрал 

15-16 баллов. 

студент выполнил 

76-90% и набрал 

12-14 баллов. 

студент выполнил 

60-75% и набрал  

9-13 баллов. 

студент выполнил 

менее 0-59 % и набрал 

0-8 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 

 

Тестовые вопросы  

по Теме 3. «Отладка и тестирование программного продукта на уровне модулей» 

по МДК.01.02 «Системное программирование» 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, 

поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какого вида ошибок не существует? 

1) Синтаксические 

2) Алгоритмические 

3) Нет правильного ответа 

4) Ошибки времени выполнения 

5) Структурированные 

Ответ: 5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, 

поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Синтаксические ошибки, это ошибки 

1) ошибки времени компиляции 

2) ошибки при выполнении 

3) ошибки при подсчете 

4) ошибки вовремя не выполнения 

5) ошибки некорректного ввода 

Ответ: 5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, 

поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Алгоритмические ошибки, это ошибки 

1) ошибки времени компиляции 

2) ошибки при выполнении 

3) ошибки при подсчете из-за не правильного алгоритма 

4) ошибки вовремя не выполнения 

5) ошибки некорректного ввода 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, 

поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Угроза это 

1) потенциальное возможное событие, действие, процесс или явление, которое может 

привести к нанесению хороших данных 

2) возможное событие, действие, процесс или явление, которое может привести к сохранности 

данных 
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3) потенциальное возможное событие, действие, процесс или явление, которое может 

привести к нанесению изменению данных 

4) потенциальное возможное событие, действие, процесс или явление, которое может 

привести к нанесению ущерба. 

5) нет правильного ответа 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, 

поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Из каких 2 составляющих состоит надежность программ 

1) Корректность и Контроль 

2) Корректность и Обеспечение 

3) Корректность и Устойчивость 

4) Устойчивость и Контроль 

5) Обеспечение и Контроль 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Критерии оценки теста 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 

91-100% и набрал 

4-5 баллов. 

студент выполнил 

76-90% и набрал  

3-4 баллов. 

студент выполнил 

60-75% и набрал  

2-3 баллов. 

студент выполнил 

менее 0-59 % и набрал 

0-2 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 МДК.01.01 «Системное программирование» 

 

1. Создать компьютерную программу, выводящую на экран минимальное и 

максимальное значения массива, состоящего из 5 целых знаковых чисел. Значения массива 

вводятся с клавиатуры. После ввода введенные значения из массива распечатываются на 

экране в одну строку. 

2. Создать компьютерную программу, сортирующую массив из вещественных чисел по 

возрастанию, используя “пузырьковую” сортировку. Число элементов массива вводится 

пользователем перед вводом значений из массива. Исходный и отсортированный массивы 

выводятся на экран в 2 строках: один под другим. Под  

3. каждое выводимое значение отводится 10 знакомест, значения выравниваются по 

левому краю, знак числа (и “+” и “-”) выводится всегда, вещественные значения округляются 

при выводе на экран до 1 знака после десятичного разделителя. 

4. Создать программу, которая читает с клавиатуры двухбайтовое беззнаковое целое 

число и распечатывает на экране ASCII-символ, соответствующий этому числу, а также само 

число в десятеричной и шестнадцатиричной системах счисления. Число в шестнадцатеричной 

системе счислении дополняется постфиксом “h”. 

5.  Напишите однофайловую программу (с именем main.cpp), которая получает два 

отдельных целых числа от пользователя, выполняет сложение этих чисел, а затем выводит 

результат. В программе должно быть три функции: 

a. Функция «readNumber», которая запрашивает в пользователя одно целое число, 

затем возвращает его в main. 

b. Функция «writeAnswer», которая выводит результат в консоль. Она должна быть 

без возвращаемого значения и принимать только один параметр. 

c. Функция main(), которая соединяет две вышеуказанные функции вместе 

6.  В заданном интервале найти все натуральные числа, равные кубу суммы своих 

цифр. 

7. Дан текст, в начале которого имеются пробелы и в котором имеются цифры. Найти 

порядковый номер максимальной цифры. Если максимальных цифр несколько, то следует 

определить номер первой из них. 

8. Дана действительная матрица размера 6 x 7. Найти среднее арифметическое 

наибольшего и наименьшего значений ее элементов. 

9. Дана действительная матрица размера n x m, в которой не все элементы равны нулю. 

Получить новую матрицу путем деления всех элементов данной матрицы на ее наибольший по 

модулю элемент. 

10. Дана матрица действительных чисел размером n x m. Найти среднее 

арифметическое элементов матрицы, расположенных на главной диагонали. Увеличить 

каждый элемент матрицы на соответствующую величину. 

11. Дана матрица действительных чисел размером n x m. Найти суммы элементов 

матрицы, расположенных параллельно главной диагонали. 

12. Дано слово. Если длина его нечетная, то удалить среднюю букву, в противном 

случае - две средние буквы. 

13. Дано слово. Удалить из него все повторяющиеся буквы, оставив их первые 

вхождения: в слове должны остаться только различные буквы. 
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14. Даны действительные числа а, b, с. Удвоить эти числа, если а >b > с, и заменить 

их абсолютными значениями, если это не так. 

15. 10. Известен год, номер месяца и число дней рождения человека, а также 

текущая дата: год, месяц и число. 

16. Определить возраст человека. 

17. Известно, что разность любого натурального числа и суммы его цифр кратна 9. 

Проверить этот факт для чисел в заданном интервале. 

18. Известны даты рождения двух человек (год, номер месяца и число) и текущая 

дата. Определить, кто из них моложе. 

19. Найти два наименьших числа, которые начинаются на 5 и из которых, перенеся 

первую цифру в конец, можно получить новое число, в 5 раз меньшее, чем искомое. 

20. Найти среднее арифметическое положительных элементов каждого столбца 

матрицы A(n, m), заданной целыми числами. 

21. Натуральное число называется совершенным, если оно равно сумме всех своих 

простых делителей, например, 6 = 1 + 2 + 3. Найти все совершенные числа в заданном 

интервале. 

22. Определить количество положительных элементов каждого столбца матрицы 

A(n, m), заданной целыми числами. 

23. Определить, сколько различных букв содержится в заданном слове. 

24. Определить, являются ли значения целочисленных переменных М и N кратными 

трем. Если оба кратны трем, то вычислить их сумму, иначе вычислить их произведение. 

25. Числа, которые можно одинаково прочитать слева направо и справа налево, 

называются палиндромами. Например, 21312,52325,4224. Проверить, является ли заданное 

число палиндромом. 

26. Число делится на 11, если разность между суммой цифр, стоящих на нечетных 

местах, кратна 11. Проверить этот признак для всех натуральных чисел, значение которых не 

превосходит заданного m, и показать числа, кратные 11. 

 

Критерии оценки на дифференцированном зачете 

Дифференцированный зачет проводится в письменной форме по билетам или в форме 

тестирования.  

 

Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета по билетам 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

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 формулировках (1-2 

ошибки), 

практическое задание 

выполнено частично, 

с допущением ошибок 

Теоретический вопрос 

не раскрыт, 

практическое задание 

не выполнено.  
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Паспорт  

фонда оценочных средств  

по МДК.01.02 «Прикладное программирование» 

 
Результаты 

освоения основных и 

профессиональных 

компетенций 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

уметь: 

− осуществлять разработку кода программного 

модуля на современных языках 

программирования;  

− создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль;  

− выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля;  

− оформлять документацию на программные 

средства;  

МДК 01.02 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы  

итогового теста 1-100) 

Курсовая работа 

Учебная практика – 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) –  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

знать: 

− основные этапы разработки программного 

обеспечения;  

− основные принципы технологии 

структурного и объектно-ориентированного 

программирования;  

− основные принципы отладки и тестирования 

программных продуктов;  

− методы и средства разработки технической 

документации; 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

уметь: 

− оформлять документацию на программные 

средства;  

− использовать инструментальные средства 

для автоматизации оформления 

документации; 

− организовывать, подбирать методы 

сопровождения программных средств; 

− планировать ресурсы для обеспечения 

сопровождения и мониторинга программ; 

− организовывать процессы сертификации в 

жизненном цикле программных средств; 

− вести документирование процессов и 

результатов сертификации программных 

продуктов; 

МДК 01.02 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

итогового теста 1-100) 

Курсовая работа 

Учебная практика – 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) –  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

знать: 

− ресурсы для обеспечения сопровождения и 

мониторинга программ; 

− процессы сертификации в жизненном цикле 

программных средств; 

− документирование процессов и результатов 

сертификации программных продуктов; 

− национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы 

контроля качества; 
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ОК 3 Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

уметь: 

− организовывать, подбирать методы 

сопровождения программных средств; 

− выделять этапы и процедуры сопровождения 

программных средств; 

− формулировать задачи и выполнять 

процессы переноса программ и данных на 

иные платформы; 

− планировать ресурсы для обеспечения 

сопровождения и мониторинга программ; 

МДК 01.02 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

итогового теста 1-100) 

Курсовая работа 

Учебная практика – 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) –  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

знать: 

− ресурсы для обеспечения сопровождения и 

мониторинга программ; 

− процессы сертификации в жизненном цикле 

программных средств; 

− документирование процессов и результатов 

сертификации программных продуктов; 

− национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы 

контроля качества;  

ОК 4 Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

уметь: 

− оформлять документацию на программные 

средства;  

− использовать инструментальные средства 

для автоматизации оформления 

документации; 

− организовывать, подбирать методы 

сопровождения программных средств; 

− формулировать задачи и выполнять 

процессы переноса программ и данных на 

иные платформы; 

− планировать ресурсы для обеспечения 

сопровождения и мониторинга программ; 

МДК 01.02 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

итогового теста 1-100) 

Курсовая работа 

Учебная практика – 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) –  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

знать: 

− ресурсы для обеспечения сопровождения и 

мониторинга программ; 

− процессы сертификации в жизненном цикле 

программных средств; 

− документирование процессов и результатов 

сертификации программных продуктов; 

− национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы 

контроля качества; 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

− осуществлять разработку кода программного 

модуля на современных языках 

программирования;  

− создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль;  

− выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля;  

− оформлять документацию на программные 

средства;  

− использовать инструментальные средства 

МДК 01.02 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

итогового теста 1-100) 

Курсовая работа 

Учебная практика – 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная 
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для автоматизации оформления 

документации; 

− организовывать, подбирать методы 

сопровождения программных средств; 

− выделять этапы и процедуры сопровождения 

программных средств; 

− формулировать задачи и выполнять 

процессы переноса программ и данных на 

иные платформы; 

− планировать ресурсы для обеспечения 

сопровождения и мониторинга программ; 

− решать прикладные вопросы 

программирования и языка сценариев для 

создания программ; 

− проектировать и разрабатывать систему по 

заданным требованиям и спецификациям; 

практика (по профилю 

специальности) –  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

знать: 

− основные этапы разработки программного 

обеспечения;  

− основные принципы технологии 

структурного и объектно–ориентированного 

программирования;  

− основные принципы отладки и тестирования 

программных продуктов;  

− методы и средства разработки технической 

документации; 

− организацию и методы сопровождения 

программных средств; 

− этапы и процедуры сопровождения 

программных средств; 

ОК 6 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

уметь: 

− оформлять документацию на программные 

средства;  

− использовать инструментальные средства 

для автоматизации оформления 

документации; 

− организовывать, подбирать методы 

сопровождения программных средств; 

МДК 01.02 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

итогового теста 1-100) 

Курсовая работа 

Учебная практика – 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) –  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

знать: 

− этапы и процедуры сопровождения 

программных средств; 

− задачи и процессы переноса программ и 

данных на иные платформы; 

− ресурсы для обеспечения сопровождения и 

мониторинга программ; 

− процессы сертификации в жизненном цикле 

программных средств; 

− документирование процессов и результатов 

сертификации программных продуктов. 
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ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды, результат 

выполнения заданий. 

уметь: 

− оформлять документацию на программные 

средства;  

− использовать инструментальные средства 

для автоматизации оформления 

документации; 

− организовывать, подбирать методы 

сопровождения программных средств; 

− выделять этапы и процедуры сопровождения 

программных средств; 

− формулировать задачи и выполнять 

процессы переноса программ и данных на 

иные платформы; 

− планировать ресурсы для обеспечения 

сопровождения и мониторинга программ; 

− организовывать процессы сертификации в 

жизненном цикле программных средств; 

− вести документирование процессов и 

результатов сертификации программных 

продуктов; 

техническим заданием. 

МДК 01.02 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

итогового теста 1-100) 

Курсовая работа 

Учебная практика – 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) –  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

знать: 

− методы и средства разработки технической 

документации; 

− организацию и методы сопровождения 

программных средств; 

− этапы и процедуры сопровождения 

программных средств; 

− задачи и процессы переноса программ и 

данных на иные платформы; 

− ресурсы для обеспечения сопровождения и 

мониторинга программ; 

− процессы сертификации в жизненном цикле 

программных средств; 

− документирование процессов и результатов 

сертификации программных продуктов; 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

уметь: 

− документацию на программные средства;  

− использовать инструментальные средства 

для автоматизации оформления 

документации; 

− организовывать, подбирать методы 

сопровождения программных средств; 

− выделять этапы и процедуры сопровождения 

программных средств; 

− формулировать задачи и выполнять 

процессы переноса программ и данных на 

иные платформы; 

− планировать ресурсы для обеспечения 

сопровождения и мониторинга программ; 

− организовывать процессы сертификации в 

жизненном цикле программных средств; 

− вести документирование процессов и 

результатов сертификации программных 

продуктов; 

МДК 01.02 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

итогового теста 1-100) 

Курсовая работа 

Учебная практика – 

дифференцированный 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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знать: 

− этапы и процедуры сопровождения 

программных средств; 

− задачи и процессы переноса программ и 

данных на иные платформы; 

− ресурсы для обеспечения сопровождения и 

мониторинга программ; 

− процессы сертификации в жизненном цикле 

программных средств; 

− документирование процессов и результатов 

сертификации программных продуктов; 

ОК 9 Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

− осуществлять разработку кода программного 

модуля на современных языках 

программирования;  

− создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль;  

− выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля;  

− использовать языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев для создания независимых 

программ; 

− решать прикладные вопросы 

программирования и языка сценариев для 

создания программ; 

− проектировать и разрабатывать систему по 

заданным требованиям и спецификациям; 

использовать методы тестирования в 

соответствии с техническим заданием. 

МДК 01.02 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

итогового теста 1-100) 

Курсовая работа 

Учебная практика – 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) –  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике)  

знать: 

− основные этапы разработки программного 

обеспечения;  

− основные принципы технологии 

структурного и объектно-ориентированного 

программирования;  

− основные принципы отладки и тестирования 

программных продуктов;  

− национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы 

контроля качества; 

− спецификации языка программирования, 

принципы создания графического 

пользовательского интерфейса (GUI); 

− важность рассмотрения всех возможных 

вариантов и получения наилучшего решения 

на основе анализа и интересов клиента; 

особенности программных средств, 

используемых в разработке ИС. 
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ПК 1.1 Выполнять 

разработку 

спецификаций 

отдельных компонент 

уметь: 

− осуществлять разработку кода программного 

модуля на современных языках 

программирования;  

− создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль;  

− выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля;  

− оформлять документацию на программные 

средства;  

− использовать инструментальные средства 

для автоматизации оформления 

документации; 

− организовывать, подбирать методы 

сопровождения программных средств; 

− выделять этапы и процедуры сопровождения 

программных средств; 

МДК 01.02 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

итогового теста 1-3, 12-59) 

Курсовая работа 

Учебная практика – 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) –  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 
знать: 

− основные этапы разработки программного 

обеспечения;  

− основные принципы технологии 

структурного и объектно-ориентированного 

программирования;  

− основные принципы отладки и тестирования 

программных продуктов;  

− методы и средства разработки технической 

документации; 

− организацию и методы сопровождения 

программных средств; 

− этапы и процедуры сопровождения 

программных средств; 

иметь практический опыт: 

− разработки алгоритма поставленной задачи и 

реализации его средствами 

автоматизированного проектирования;  

− разработки кода программного продукта на 

основе готовой спецификации на уровне 

модуля; 

− использования инструментальных средств на 

этапе отладки программного продукта; 

− проведения тестирования программного 

модуля по определенному сценарию; 

− организации и подбора методов 

сопровождения программных средств; 

− выделения этапов и процедур 

сопровождения программных средств; 

ПК 1.2 Осуществлять 

разработку кода 

программного 

продукта на основе 

готовых 

спецификаций на 

уровне модуля 

уметь: 

− осуществлять разработку кода программного 

модуля на современных языках 

программирования;  

− создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль;  

− выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля;  

− использовать языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев для создания независимых 

МДК 01.02 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

итогового теста 1-3, 12-23, 

38-44, 49-100) 

Курсовая работа 

Учебная практика – 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 
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программ; 

− решать прикладные вопросы 

программирования и языка сценариев для 

создания программ; 

− проектировать и разрабатывать систему по 

заданным требованиям и спецификациям; 

использовать методы тестирования в 

соответствии с техническим заданием. 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) –  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

знать: 

− основные этапы разработки программного 

обеспечения;  

− основные принципы технологии 

структурного и объектно-ориентированного 

программирования;  

− спецификации языка программирования, 

принципы создания графического 

пользовательского интерфейса (GUI); 

− важность рассмотрения всех возможных 

вариантов и получения наилучшего решения 

на основе анализа и интересов клиента; 

особенности программных средств, 

используемых в разработке ИС. 

иметь практический опыт: 

− разработки алгоритма поставленной задачи и 

реализации его средствами 

автоматизированного проектирования;  

− разработки кода программного продукта на 

основе готовой спецификации на уровне 

модуля; 

− использования инструментальных средств на 

этапе отладки программного продукта; 

ПК 1.3 Выполнять 

отладку программных 

модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств 

уметь: 

− выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля;  

МДК 01.02 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

итогового теста 1-5, 38-44 ) 

Курсовая работа 

Учебная практика – 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) –  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике)  

знать: 

− основные принципы отладки и тестирования 

программных продуктов;  

иметь практический опыт: 

− использования инструментальных средств на 

этапе отладки программного продукта; 

− проведения тестирования программного 

модуля по определенному сценарию; 

 

ПК 1.4 Выполнять 

тестирование 

программных модулей 

уметь: 

- использовать методы тестирования в 

соответствии с техническим заданием. 

МДК 01.02 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

итогового теста 1-11, 26-48, 

60-75) 
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знать: 

− основные принципы отладки и тестирования 

программных продуктов;  

- особенности программных средств, 

используемых в разработке ИС. 

Курсовая работа 

Учебная практика – 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) –  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике)  

иметь практический опыт: 

− проведения тестирования программного 

модуля по определенному сценарию. 

ПК 1.5 Осуществлять 

оптимизацию 

программного кода 

модуля 

уметь: 

− выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля;  

− оформлять документацию на программные 

средства;  

− использовать инструментальные средства 

для автоматизации оформления 

документации; 

− формулировать задачи и выполнять 

процессы переноса программ и данных на 

иные платформы; 

− планировать ресурсы для обеспечения 

сопровождения и мониторинга программ; 

− проектировать и разрабатывать систему по 

заданным требованиям и спецификациям; 

использовать методы тестирования в 

соответствии с техническим заданием. 

МДК 01.02 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

итогового теста 24-37, 45-

75) 

Курсовая работа 

Учебная практика – 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) –  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

знать: 

−  основные принципы отладки и тестирования 

программных продуктов;  

- особенности программных средств, 

используемых в разработке ИС. 

иметь практический опыт: 

− использования инструментальных средств на 

этапе отладки программного продукта; 

− проведения тестирования программного 

модуля по определенному сценарию; 

− организации и подбора методов 

сопровождения программных средств; 

ПК 1.6 Разрабатывать 

компоненты 

проектной и 

технической 

документации с 

использованием 

графических языков 

спецификаций 

уметь: 

− оформлять документацию на программные 

средства;  

− использовать инструментальные средства 

для автоматизации оформления 

документации; 

− организовывать процессы сертификации в 

жизненном цикле программных средств; 

− вести документирование процессов и 

результатов сертификации программных 

продуктов; 

− использовать языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

МДК 01.02 – экзамен 

(билет №1-25) 

Курсовая работа 

Учебная практика – 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) –  

дифференцированный зачет 



67 

сценариев для создания независимых 

программ; 

− проектировать и разрабатывать систему по 

заданным требованиям и спецификациям; 

использовать методы тестирования в 

соответствии с техническим заданием. 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

знать: 

− методы и средства разработки технической 

документации; 

− организацию и методы сопровождения 

программных средств; 

− процессы сертификации в жизненном цикле 

программных средств; 

− документирование процессов и результатов 

сертификации программных продуктов; 

− национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы 

контроля качества; 

− спецификации языка программирования, 

принципы создания графического 

пользовательского интерфейса (GUI); 

− важность рассмотрения всех возможных 

вариантов и получения наилучшего решения 

на основе анализа и интересов клиента; 

иметь практический опыт: 

− организации и подбора методов 

сопровождения программных средств; 

− выделения этапов и процедур 

сопровождения программных средств; 

− решения задач и выполнения процессов 

переноса программ и данных на иные 

платформы; 

− планирования ресурсов для обеспечения 

сопровождения и мониторинга программ; 

− организации процессов сертификации в 

жизненном цикле программных средств; 

документирования процессов и результатов 

сертификации программных продуктов. 
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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 для устного опроса  
по МДК.01.02 «Прикладное программирование» 

 

1 Что называют структурой метаданных? 

2 Какие виды объектов метаданных Вы знаете? 

3 Что такое пользовательский интерфейс? 

4 Что такое набор прав? 

5 Для каких целей необходимо проектировать информационную систему на уровне 

диаграмм потоков данных и диаграмм сущность-связь? 

6 Чему в конфигурации соответствует внешние сущности? 

7 Чему в конфигурации соответствуют входные потоки данных? 

8 Чему в конфигурации соответствуют выходные потоки данных? 

9 Чему в конфигурации соответствуют хранилища данных? 

10 Какие свойства конфигурации системы «1С: Предприятие» Вам известны? 

11 Как называется инструментальная среда создания конфигурации? 

12 В каких режимах можно работать с конфигурацией системы «1С: Предприятие»? 

13 Чем отличается режим конфигурирования от режима исполнения? 

14 Какие вкладки имеются в окне редактирования свойств конфигурации? 

15 Какие свойства определяются на вкладке «Общие»? 

16 Какие свойства определяются на вкладке «Задача»?  

17 Какие свойства определяются на вкладке «Автор»? 

18 Как свойства конфигурации проявляются в режиме исполнения? 

19 Что такое объект метаданных «Константа»? 

20 Какие свойства констант Вы знаете? 

21 Как задать и получить значение константы во встроенном языке программирования 

системы «1С: Предприятие»? 

22 Константы каких типов допустимы в конфигурации? 

23 Как создать константу? 

24 Где можно просмотреть список значений всех констант? 

25 Что такое объект метаданных «Перечисление»? 

26 Для чего применяется объект метаданных «Перечисление»? 

27 Какие методы перечислений Вам известны? 

28 Какие свойства значений перечислений Вам известны? 

29 Как создать перечисление? 

30 Что такое объект метаданных «Справочник»? 

31 Какие свойства справочников Вы знаете? 

32 Что означает свойство справочника «Количество уровней»? 

33 Что такое форма элемента, списка и группы справочника? 

34 Какие реквизиты справочника по умолчанию уже определены? 

35 Как работать со справочником в режиме исполнения? 

36 Что такое объект метаданных «Документ»? 

37 Какие свойства документов Вы знаете? 

38 Какие методы документов Вам известны? 

39 Какими свойствами обладает атрибут «Номер документа»? 

40 Какие формы представления документа Вы знаете? 
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41 Чем отличается модуль формы документа от модуля документа? 

42 Как создать экранную и печатную форму документа? 

43 Что такое объект метаданных «Журнал документов»? 

44 Для каких целей применяются журналы документов? 

45 Какие свойства и типы журналов документов Вам известны? 

46 Как создать дополнительную графу журнала документов? 

47 Какие шаги исполняет конструктор журнала документов? 

48 Что такое объект метаданных «Отчет»? 

49 Чем отличается объект метаданных «Отчет» от объекта «Обработка»? 

50 Какие элементы диалогов Вы знаете? 

51 Что такое агрегатный тип данных «Таблица»? 

52 Какие методы агрегатного типа данных «Таблица» Вы знаете? 

53 Что такое агрегатный тип данных «Запрос»? 

54 Какие операторы языка запросов Вы знаете? 

55 Какие методы агрегатного типа данных «Таблица значений» Вы знаете? 

56 Какие свойства объекта метаданных «План счетов» Вам известны? 

57 Чем вызвана необходимость создания нескольких видов интерфейсов 

пользователя? 

58 Зачем требуется реализация разграничения прав пользователя? 

59 Как создать пользовательский интерфейс? 

60 Как создать пользовательское меню? 

61 Как создать панель инструментов? 

62 Что такое авторизация пользователя в системе «1С: Предприятие»? 

63 Объектные и необъектные данные, хранящиеся в базе данных «1С: Предприятие». 

Какова модель хранения объектных данных? 

64 Что такое значение ссылочного типа? Назначение. Представление ссылочных  

65 значений. 

66 Что такое отладчик? Назначение Отладчика, отладка программного кода. 

67 Что такое точка останова, точка останова с условием? 

68 Какие Вы знаете команды отладчика, меню и кнопки? 

69 Каковы особенности встроенного языка «1С: Предприятие»?  

70 Каков формат языковой конструкции? 

71 Какие существуют области видимости программных элементов, процедур и  

72 функций? 

73 Какие существуют типы модулей  для размещения текста программы на 

встроенном языке? 

74 Какова структура программного модуля? Из каких разделов состоит модуль? 

75 Базовые приемы написания программных модулей на встроенном языке  системы.  

76 Дайте определение, что такое «переменная» и «константа». 

77 Как объявляется переменная? Каков ее синтаксис? 

78 Перечислите типы данных в языке программирования «1С: Предприятие». На 

какие категории они делятся? Приведите примеры. 

79 Каким символом заканчивается строка программного кода? Пример. 

80 Как оформляются комментарии программного кода? 

81 Дайте определение, что такое «процедура» и «функция». 

82 Какова работа пользовательских подпрограмм  –  процедуры и функции? 

Синтаксис. Отличительные особенности. Примеры. 

83 Оператор ВОЗВРАТ. Назначение, синтаксис. 

84 Операции в языке программирования «1С: Предприятие»: арифметические, 

конкатенации, логические, булевы, присваивание. Примеры. 

85 Какие функции относятся к диалоговым функциям? Их предназначение. 

Синтаксис. Примеры. 
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86 Как происходит обработка, преобразование и форматирование данных в «1С: 

Предприятие»?  Значение типа «Число» (основные функции), типа «Строка» (основные 

функции), типа «Дата» (основные функции). 

87 Какие существуют функции преобразования значений? 

88 Что такое «форматирование данных»? Синтаксис. Примеры. 

89 Оператор условия – основополагающая команда и оператор встроенного языка. 

Структура, работа оператора ЕСЛИ. 

90 Оператор цикла. Предназначение, структура, механизм работы. Примеры. 

91 Виды операторов цикла: оператор ДЛЯ, ДЛЯ КАЖДОГО, ПОКА. 

92 Что такое «массив»? Виды массивов. Какие существуют программные методы для 

работы с массивами?  

93 Что такое «список значений»? Каковы основные методы работы со списками 

значений существуют? 

94 Что такое «таблица значений»? Основные методы работы с  таблицами значений: 

их синтаксис, примеры. 

95 Что такое «исключительные ситуации»? Оператор ПОПЫТКА. Примеры. 

96 Каким образом осуществляется работа с файлами? Синтаксис, примеры. 

97 Справочника система, посвященная языку программирования и среде разработки: 

способы вызова, разделы. 

98 Что такое «синтакс-помощник»? Назначение. Способы запуска. 

99 Какова особенность модуля управляемой формы при создании объекта встроенного 

языка? Пример. 

100 Работа с формой. Описание структуры формы, работа с конструктором формы, 

основные реквизиты формы, размещение элементов управления на форме: их взаимная 

привязка, порядок обхода. 

Критерии оценивания на устном опросе 

5 (отлично) – за полный ответ на поставленный вопрос с включением в содержание 

ответа рассказа (лекции) преподавателя, материалов учебников, дополнительной литературы 

без наводящих вопросов; 

4 (хорошо) – за полный ответ на поставленный вопрос в объеме рассказа (лекции) 

преподавателя с включением в содержание ответа материалов учебников с четкими 

положительными ответами на наводящие вопросы преподавателя; 

3 (удовлетворительно) – за ответ, в котором озвучено более половины требуемого 

материала, с положительным ответом на большую часть наводящих вопросов; 

2 (неудовлетворительно) – за ответ, в котором озвучено менее половины требуемого 

материала или не озвучено главное в содержании вопроса с отрицательными ответами на 

наводящие вопросы или студент отказался от ответа без предварительного объяснения 

уважительных причин. 
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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 

 

Тестовые вопросы  
по Разделу 1. «Технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования» 

 
по МДК.01.02 «Прикладное программирование» 

 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, 

поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой тип переменной используется в коде: int a = 5? 

a) знаковое 8-бит целое; 

b) знаковое 64-бит целое; 

c) знаковое 32-бит целое; 

d) 1 байт. 

Ответ: с. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, 

поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что делает оператор «%»? 

a) возвращает процент от суммы; 

b) возвращает остаток от деления; 

c) возвращает тригонометрическую функцию; 

d) ни чего из выше перечисленного. 

Ответ: b. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, 

поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что сделает программа выполнив следующий код: Console.WriteLine(«Hello, World!»)? 

a) выведет на новой строчке «Hello, World!»; 

b) Напишет «Hello, World!»; 

c) Удалит все значения с «Hello, World!»; 

d) Вырежет слово «Hello, World!» из всего текста. 

Ответ: a. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, 

поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Как сделать инкрементацию числа? 

a) ++; 

b) —; 

c) %%; 

d) !=. 
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Ответ: a. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, 

поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Как сделать декрементация числа? 

a) %%; 

b) —; 

c) !=; 

d) ++. 

Ответ: b. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, 

поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Как найти квадратный корень из числа x? 

a) Sqrt(x); 

b) Summ.Koren(x); 

c) Arifmetic.sqrt(x); 

d) Math.Sqrt(x). 

Ответ: d. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, 

поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Обозначения оператора «НЕ»? 

a) Not; 

b) No; 

c) !; 

d) !=; 

Ответ: с. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, 

поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Обозначение оператора «ИЛИ»? 

a) !; 

b) !=; 

c) ||; 

d) or; 

Ответ: с. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, 

поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Обозначение оператора «И»? 

a) and; 

b) &&; 

c) &; 
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d) все выше перечисленные. 

Ответ: b. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Чему будет равен с, если int a = 10; int b = 4; int c = a % b? 

a) 11; 

b) 2; 

c) 3; 

d) 1. 

Ответ: b. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Чему будет равен с, если int a = 10; int b = 4; bool c = (a == 10 && b == 4)? 

a) true; 

b) false; 

c) null; 

d) 14. 

Ответ: a. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Чему будет равен с, если int a = 0; int c = a? 

a) null; 

b) -1; 

c) 0; 

d) 1; 

Ответ: с. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Чему будет равен с, если int a = 0; int c = —a? 

a) null; 

b) -1; 

c) 0; 

d) 1. 

Ответ: b. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Чему равен d, если int a = 0; int b = a++; int c = 0; int d = a + b + c + 3? 

a) 3; 

b) true; 



74 

c) false; 

d) 4. 

Ответ: d. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для чего нужны условные операторы? 

a) чтобы устанавливать условия пользователю; 

b) для ветвления программы; 

c) для оптимизации программы; 

d) чтобы были. 

Ответ: b. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что вернет функция Termin после выполнения приведенного кода? 

int Termin() 

{ 

int a = 1; 

int b = 3; 

if (a != 5) return a + b; 

elsereturn 0; 

} 

a) 5; 

b) 3; 

c) 4; 

d) 0. 

Ответ: с. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Как называется оператор «?:»? 

a) вопросительный; 

b) прямой оператор; 

c) тернарный оператор; 

d) территориальный оператор. 

Ответ: с. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что такое массив? 

a) набор однотипных данных, которые располагаются в памяти последовательно друг за 

другом; 

b) набор текстовых значений в формате Unicode, которые расположены в случайном 

порядке; 

c) набор данных типа int (32-бит целое); 
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d) переменная. 

Ответ: a. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какие бывают массивы? 

a) разнообразные; 

b) сложные и простые; 

c) одномерные и многомерные; 

d) резиновые и статичные. 

Ответ: с. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что такое циклы и для чего они нужны? 

a) циклы нужны для многократного запуска программы; 

b) циклы нужны для многократного выполнения кода; 

c) циклы нужны для многократного размещения данных; 

d) циклы нужны чтобы выполнить код без ошибок. 

Ответ: b. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какие бывают циклы? 

a) большие и маленькие; 

b) цикл, двойной цикл, многократный; 

c) for, while, do-while, foreach; 

d) ref, out, static, root. 

Ответ: c. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой оператор возвращает значение из метода? 

a) veni; 

b) return; 

c) out; 

d) end. 

Ответ: b. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что такое константа? 

a) переменная типа string; 

b) переменная которая может быть изменена в любое время; 
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c) глобальная переменная; 

d) переменная значение которой нельзя изменить. 

Ответ: d. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что обозначает ключевое слово var? 

a) устраивает войну между программами; 

b) обозначает что переменная без явного типа данных; 

c) обозначает что переменная имеет явный тип данных; 

d) такого слова нету в C#. 

Ответ: b. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что такое Куча ? 

a) это структура данных; 

b) именованная область памяти; 

c) область динамической памяти; 

d) куча переменных. 

Ответ: с. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

Критерии оценки теста 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 

91-100% и набрал 

23-25 баллов. 

студент выполнил 

76-90% и набрал 

19-22 баллов. 

студент выполнил 

60-75% и набрал  

15-18 баллов. 

студент выполнил 

менее 0-59 % и набрал 

0-14 баллов. 

 

  



77 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

Тестовые вопросы 

по Разделу 2. «Основные этапы разработки прикладных программ» 

по МДК.01.02 «Прикладное программирование» 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

С помощью чего осуществляется разработка бизнес-приложений в системе «1С: 

Предприятие 8.3»? 

а. технологическая платформа; 

б. конфигурация; 

в. информационная база; 

г. СУБД. 

Ответ: а. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Где определяется структура создаваемого бизнес-приложения в системе «1С: 

Предприятие 8.3»? 

а. технологическая платформа; 

б. конфигурация; 

в. информационная база; 

г. СУБД. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какого вида клиентского приложения не существует в системе «1С: Предприятие 8.3»? 

а. отладочный клиент; 

б. толстый клиент; 

в. тонкий клиент; 

г. веб-клиент; 

д. не существует 2 и 3 вариантов. 

Ответ: а. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

На компьютерах с какой операционной системой могут работать пользователи системы 

«1С: Предприятие 8.3»? 

а. на всех версиях Windows; 

б. на всех версиях Windows и Linux; 

в. на Windows с использованием толстого клиента и тонкого, на Linux – через интернет 

браузер – Веб-клиент; 
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г. на Windows – Толстый клиент, на Linux – Тонкий и Веб-клиент. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

5. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Что разрешено разработчикам прикладных решений в системе «1С: Предприятие 8.3»? 

а. изменять функциональность типовых тиражных решений; 

б. создавать собственные прикладные решения; 

в. изменять функциональность технологической платформы; 

г. верны все варианты. 

Ответ: а, б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

6. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие компоненты типовой поставки в системе «1С: Предприятие 8.3» защищены 

аппаратным ключом? 

а. клиентское приложение; 

б. типовое тиражное решение; 

в. сервер 1С:Предприятие; 

г. верны все варианты. 

Ответ: а, в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Сколько конфигураций обязательно должно существовать в прикладном решении? 

а. одна; 

б. две; 

в. три; 

г. сколько угодно. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Сколько информационных баз может быть с одной и той же конфигурацией? 

а. только одна; 

б. только две (рабочая и демонстрационная); 

в. неограниченно; 

г. определяется комплектом поставки прикладного решения; 

д. определяется в настройках конфигурации. 

Ответ: в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Из чего состоит конфигурация? 

а. объекты конфигурации; 

б. объекты встроенного языка; 
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в. объекты информационной базы; 

г. верны ответы 1 и 3; 

д. верны все варианты. 

Ответ: а. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

10. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Что содержится в объекте информационной базы при редактировании нового элемента 

справочника с табличными частями? 

а. данные реквизитов; 

б. ссылка на элемент справочника; 

в. строки табличных частей; 

г. верны все варианты ответов. 

Ответ: а, в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

11. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Параметры сеанса инициализируются? 

а. при запуске системы; 

б. при программном обращении; 

в. во время работы интерактивно; 

г. верны все варианты. 

Ответ: а, б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Роль, как объект конфигурации отражает... 

а. статус и сферу ответственности ее носителя как сотрудника компании; 

б. совокупность доступных определенному пользователю объектов в системе «1С: 

Предприятие 8.3»; 

в. совокупность прав действий в системе «1С: Предприятие 8.3» с возможностью 

присвоения конкретному пользователю; 

г. набор параметров пользователя. 

Ответ: в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Картинки для прикладного решения можно брать из... 

а. библиотеки картинок технологической платформы; 

б. библиотеки картинок конфигурации; 

в. их файловой системы; 

г. верны все варианты. 

Ответ: г. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

14. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 
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Данные какого-либо созданного объекта (элемента справочника для которого включен 

механизм полнотекстового поиска) попадают в полнотекстовый индекс: 

а. при записи объекта; 

б. при выполнении специального метода встроенного языка системы; 

в. при выполнении команды из пункта меню «Операции/...»; 

г. верны все варианты. 

Ответ: б, в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

15. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Для определения значений констант форма ввода... 

а. может создаваться автоматически платформой; 

б. может определяться разработчиком в общих формах; 

в. определяется в ветке формы для набора констант; 

г. верны все варианты. 

Ответ: а, б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

16. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Объект конфигурации Константа… 

а. предназначен для хранения предположительно не изменяющейся информации; 

б. для хранения значений во времени необходимо установить признак периодичности; 

в. в платформе 8 не поддерживает признак периодичности, необходимо  использовать 

периодический регистр сведений; 

г. верны все варианты. 

Ответ: а, в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какие виды иерархии существуют в системе «1С: Предприятие 8.3»? 

а. иерархия групп; 

б. иерархия элементов; 

в. иерархия групп и элементов; 

г. верны все указанные ответы. 

Ответ: г. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какое максимальное количество видов документов позволяет создать система «1С: 

Предприятие 8.3» в процессе конфигурирования? 

а. неограниченное; 

б. ограничивается свойством конфигурации «Количество видов документов»; 

в. 256, т.к. система не позволяет обрабатывать более 256 таблиц объектов одного типа; 

г. 50, т.к. максимальная длина номера документа равна 50 символов. 

Ответ: а. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
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19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Объект конфигурации Отчет… 

а. может быть сохранён в составе конфигурации и как внешняя обработка; 

б. может сравниваться с внешней обработкой, формируя отчет в печатной форме; 

в. может быть добавлен в конфигурацию из внешней обработки; 

г. верны все указанные ответы. 

Ответ: г. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Назовите основную функцию нумератора документов? 

а. сквозная нумерация документов разного вида; 

б. чтобы при конфигурировании легче было определять свойства нумерации 

документов; 

в. только для обеспечения уникальности номеров документов в пределах года; 

г. он используется только для нумерации тех документов, у которых снят флажок 

свойства «Автонумерация». 

Ответ: а. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

21. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Для каких объектов конфигурации возможен ввод предопределенных значений? 

а. справочники; 

б. документы; 

в. планы видов характеристик; 

г. планы счетов; 

д. планы видов расчета. 

Ответ: а, в, г, д. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При создании нового Плана видов характеристик обязательно должны быть заполнены: 

а. свойство «Тип значения характеристик»; 

б. свойство «Дополнительные значения характеристик»; 

в. оба свойства могут быть не заполнены; 

г. обязательно должны быть заполнены свойства «Тип значения характеристик» и 

«Дополнительные значения характеристик». 

Ответ: а. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

23. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Синтакс-помощник: 

а. содержит описание встроенного языка, операторов, свойств, объектов системы; 

б. содержит описание языка запросов системы; 

в. выполняет синтаксический контроль модулей; 

г. может быть вызван из контекстного меню модулей системы. 

Ответ: а, г. 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В чем различие между глобальным поиском и глобальной заменой? 

а. существенных различий между глобальным поиском и заменой не наблюдается; 

б. их формы идентичны, но меню замены в глобальном поиске не активно и не 

оперирует конфигурацией БД; 

в. их формы идентичны, но меню замены в глобальном поиске не активно, а 

глобальная замена не оперирует внешними файлами; 

г. формы глобального поиска и глобальной замены не идентичны. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

25. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

В каких областях может использоваться глобальный поиск, вызываемый из пункта меню 

«Правка» конфигуратора? 

а. основная конфигурация и конфигурация БД с возможностью ограничения 

определенными объектами; 

б. во внешних файлах с поддерживаемым расширением *.txt;*.mxl;*.cf;*.epf; 

в. во внешних файлах с поддерживаемым расширением *.doc; *.xls; 

г. верны все указанные варианты ответов.  

Ответ: а, б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

26. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Если при сравнении, объединении конфигурации в настройке сравнения указана 

наследственность конфигураций, то это приведет: 

а. это изменит порядок конфигураций, слева - первичная, справа – потомок; 

б. к отображению графы у потомка, представленной в виде пиктограмм история 

изменения объектов; 

в. к автоматической интерпретации приоритета основной конфигурации, исходя из их 

потомственности; 

г. правильным ответом считаются – один и три.  

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

27. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В режиме сравнения, объединения при необходимости изменить основную 

конфигурацию:  

а. необходимо закрыть окно сравнения при изменении основной конфигурации; 

б. можно внести изменения в окне сравнения «Обновить» изменения отразятся в окне 

сравнения; 

в. можно внести изменения в конфигурацию и для отражения изменений запустить 

сравнение, объединение; 

г. необходимо закрыть окна сравнения и объединения. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
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28. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Режим объединения конфигураций можно установить: 

а. для каждого объекта; 

б. для всей конфигурации; 

в. по подсистемам основной конфигурации; 

г. по подсистемам загружаемого объекта; 

д. верны все указанные ответы. 

Ответ: д. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

29. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что происходит с элементами управления форм в режиме объединения конфигурации? 

а. новые добавляются, совпадающие по именам заменяются; 

б. с приоритетом основной – не изменяются, с приоритетом загружаемой – 

замещаются; 

в. новые всегда добавляются, совпадающие по именам заменяются, если приоритет у 

загружаемой, иначе не изменяются; 

г. верны все указанные ответы.  

Ответ: в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

30. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В режиме объединения конфигурации элементы управления форм 

а. не участвуют в сравнении, объединении и конфигурировании; 

б. не отображаются в окне сравнения, объединяются по стандартным правилам исходя 

из приоритета; 

в. в любом случае замещаются из загружаемой; 

г. нет правильного ответа из предложенных. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

31. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При сравнении и объединении конфигурации, в которой используются несколько языков:  

а. можно указать выборочное сравнение по языкам; 

б. можно указать сравнение только по одному языку; 

в. режим сравнения по различным языкам отсутствует; 

г. можно указать выборочно только два языка. 

Ответ: а. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

32. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При объединении с приоритетом основной конфигурации значение таких свойств 

объектов как синоним, комментарий: 

а. останется неизменным при объединении с приоритетом основной конфигурации;  

б. значение взято из загружаемой, если оно задано в загружаемой; 

в. значение взято из загружаемой, если оно не пустое в загружаемой, а в основной не 

задано; 
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г. нет правильного предложенного варианта ответа. 

Ответ: в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

33. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При выполнении сравнения, объединения с конфигурацией из файла, в режиме «Взять из 

файла»: 

а.  удаленный текст модулей в основной конфигурации удалится; 

б.  измененный объект будет замещен полностью; 

в.  конфигурация будет замещена полностью; 

г.  измененный объект будет замещен частично. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

34. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что произойдет с текстом модулей в основной конфигурации при объединении с 

приоритетом загружаемой, в которой аналогичные тексты модулей удалены? 

а. удалится; 

б. превратится в комментарий; 

в. не изменится; 

г. скопируется. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

35. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что произойдет с измененным текстом модулей в основной конфигурации при 

объединении с приоритетом загружаемой конфигурации? 

а. измененный текст будет закомментирован, из загружаемой конфигурации текст 

будет добавлен; 

б. измененный текст не изменится, из загружаемой конфигурации текст будет добавлен 

в виде комментария; 

в. измененный текст удалится, из загружаемой конфигурации текст будет добавлен в 

виде комментария; 

г. измененный текст модулей в конфигурации удалится, из загружаемой конфигурации 

текст будет добавлен. 

Ответ: а. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

36. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие режимы объединения объектов доступны при объединении конфигураций? 

а. «Взять из загружаемой конфигурации»; 

б. «Объединить»; 

в. «Заместить»; 

г. верны все указанные ответы. 

Ответ: а, б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
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37. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При объединении доступно: 

а. установить режим объединения для каждого объекта; 

б. установить режим объединения только для групп; 

в. только для конфигурации в целом; 

г. только для платформы «1С: Предприятие». 

Ответ: а. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

38. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что позволяет механизм «Редактирование текстов интерфейса»? 

а. искать тексты интерфейсов в основной конфигурации, в конфигурации базы данных; 

б. искать тексты интерфейсов в открытых документах; 

в. искать тексты интерфейсов во внешних файлах; 

г. в модулях в функциях «НСтр»; 

д. верны все указанные ответы. 

Ответ: д. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

39. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Механизм «Редактирование текстов интерфейса» позволяет: 

а. изменить текст прямо в представленной ячейке таблицы найденных текстовых 

представлений; 

б. перейти по ссылке к объекту, который ее содержит и скорректировать в нем; 

в. сформировать список текстов интерфейсов, корректировка доступна из диалога 

содержащего его объекта; 

г. сформировать блок текста, который доступен для корректировки и модификации. 

Ответ: а. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

40. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

«Редактирование текстов интерфейса» предусмотрен как механизм: 

а. актуален к использованию даже при использовании одного языка, позволяя 

пользователю изменить одинаковое текстовое представление одним действием во всех 

найденных местах;  

б. доступный только при использовании более чем одного языка; 

в. имеющий смысл при использовании более чем одного языка; 

г. доступный только при использовании менее чем десяти языков. 

Ответ: а. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

41. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Если при редактировании текстов интерфейса в поле выбора «Сворачивать» выбрано 

значение «Совпадающие на языке сортировки», то: 

а. все элементы, имеющие одинаковый текст в колонке с сортировкой, сворачиваются; 

б. все элементы, имеющие одинаковый текст, сворачиваются; 

в. сортировка в активном режиме не поддерживается; 
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г. производится сортировка по убыванию и возрастанию в пассивном режиме. 

Ответ: а. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

42. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Механизм «Редактирование текстов интерфейса»: 

а. позволяет находить те места, в которых необходимо ввести текст на требуемом 

языке, чтобы он отображался в режиме 1С:Предприятие в соответствии с языком, выбранным 

пользователем; 

б. предназначен для подключения дополнительных языков представления информации 

на ветви «Языки»; 

в. предназначен для настройки языков поддержки и сопровождения; 

г. верны все вышеуказанные варианты ответов. 

Ответ: а. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

43. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие действия необходимо выполнить при создании файла обновления конфигурации?  

а. добавить файлы поставки предыдущих версий; 

б. указать место создания файла. Добавить файлы обновлений предыдущей версий; 

в. указать место создания файла обновления конфигурации; 

г. верны все вышеуказанные варианты ответов. 

Ответ: а, в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

44. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Окно создания файлов поставки и обновления: 

а. позволяет создать либо файл поставки, либо файл обновления; 

б. позволяет создать сразу и файл поставки и файл обновления; 

в. создает единый файл, который используется для обновления и создания новой БД; 

г. позволяет обновлять файл поставки и файл обновления одновременно. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

45. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Где определяется структура создаваемого бизнес-приложения в системе «1С: 

Предприятие 8.3»? 

а. технологическая платформа; 

б. конфигурация; 

в. информационная база; 

г. СУБД. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

46. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для добавления нового объекта конфигурации при групповой разработке необходимо: 
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а. захватить корневой узел дерева конфигурации; 

б. захватить корневой узел для данного вида объекта (например «Документы»); 

в. никаких действий не предпринимается. Объект автоматически имеет статус 

захваченного его создателем; 

г. никаких действий не предпринимается. Для получения статуса захваченного – 

необходимо поместить в хранилище. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

47. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При сохранении текста запроса, открытого повторно с помощью конструктора запроса, 

без внесения в этот текст изменений: 

а. весь первоначальный текст остается без изменений; 

б. из первоначального текста будут удалены только комментарии; 

в. в первоначальном тексте останутся комментарии и удалены конструкции языка 

запросов построителя отчетов; 

г. из первоначального текста будут удалены и комментарии, и конструкции языка 

запросов построителя отчетов. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

48. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие компоненты типовой поставки в системе «1С:Предприятие 8.2» защищены 

аппаратным ключом? 

а. клиентское приложение; 

б. типовое тиражное решение; 

в. сервер «1С:Предприятие»; 

г. верны все варианты. 

Ответ: а, в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

49. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие объекты используются в алгоритмах? 

а. объекты конфигурации; 

б. объекты встроенного языка; 

в. объекты информационной базы; 

г. верны все варианты. 

Ответ: г. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

50. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для определения схемы источника данных в системе компоновки данных используется: 

а. конструктор запроса; 

б. конструктор запроса с обработкой результата; 

в. конструктор схемы компоновки данных; 

г. конструктор настроек компоновки данных. 

Ответ: в. 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

51. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В схеме компоновки данных источник определяется: 

а. количество источников – один; 

б. количество источников ограничено; 

в. количество источников не ограниченно; 

г. количество источников – четное количество. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

52. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Данные для источников в системе компоновки данных могут браться из: 

а. памяти компьютера; 

б. внешних источников; 

в. базы данных; 

г. верны все ответы. 

Ответ: г. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

53. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Запрос для системы компоновки данных необходимо определять: 

а. полностью заранее, т. е. статический; 

б. только обязательные поля, т. е. динамический; 

в. только таблицы, т. е. определяемый; 

г. верны все ответы. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

54. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Конструктор макета оформления компоновки данных открывается: 

а. из конструктора макетов, указывая «Макет оформления компоновки данных» 

б. из конструктора настроек компоновки данных 

в. из конструктора схемы компоновки данных 

г. из конструктора запросов 

Ответ: а. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

55. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Объект конфигурации Отчет: 

а. может быть сохранен в составе конфигурации  и как внешняя обработка; 

б. может сравниваться с внешней обработкой, формируя отчет в печатной форме; 

в. может быть добавлен в конфигурацию из внешней обработки; 

г. верны все указанные ответы. 

Ответ: г. 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

56. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При создании нового документа и отказа от его записи номер документа: 

а. освобождается (может автоматически назначаться другому экземпляру документа в 

этом периоде); 

б. не освобождается (не будет автоматически назначаться другому экземпляру 

документа в этом периоде); 

в. освобождается или не освобождается, зависит от значения соответствующего 

свойства конфигурации; 

г. не освобождается, т. к. автоматически назначается следующему экземпляру 

документа после предыдущего добавленного. 

Ответ: в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

57. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для каких объектов конфигурации возможен ввод предопределенных значений? 

а. справочники, регистры, обработки, отчеты, документы; 

б. документы, отчеты, запросы, таблицы, справочники; 

в. планы видов характеристик, планы счетов, планы видов расчета; 

г. справочники, планы видов характеристик, планы счетов, планы видов расчета. 

Ответ: г. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

58. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Отчет и обработка находятся: 

а. в разных ветвях дерева конфигурации, предполагается, что отчет выводит данные, 

обработка – изменяет; 

б. отчет – для вывода учетной информации, обработка  –  для преобразования учетных 

данных; 

в. в разных ветвях дерева конфигурации, имеют разную структуру и назначение; 

г. в одной ветви дерева конфигурации и схожи по своей структуре. 

Ответ: в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

59. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В каком случае в окне конфигурации доступно изменение метаданных? 

а. всегда; 

б. только для основной конфигурации; 

в. для основной конфигурации и конфигурации базы данных; 

г. для конфигурации поставщика; 

д. для конфигурации открытой из файла. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

60. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 
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В процедуре есть строка кода, которая вызывает функцию. Можно ли произвести замер 

производительности для данной процедуры, включив в него время выполнения самой строки, 

но не включив время исполнения функции, вызываемой в строке? 

а. нет, время исполнения вызываемой функции всегда будет входить в замер 

производительности; 

б. делается по умолчанию,  т.к.  в замер производительности входит время исполнения 

строк процедуры; 

в. можно включить время выполнения вызываемых процедур перед началом замера 

производительности; 

г. можно включить время выполнения вызываемых процедур (функций) в отчете 

замера производительности. 

Ответ: г. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

61. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Стек вызовов используется для определения:  

а. сколько раз вызывалась данная строка кода при исполнении модуля; 

б. сколько раз вызвалась текущая процедура или функция в процессе исполнения 

модуля; 

в. какие процедуры и функции данного модуля и сколько раз вызывались; 

г. какие процедуры (функции) вызывались, если управление перешло на строку кода. 

Ответ: г. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

62. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Можно ли в процессе отладки увидеть в окне «Выражение» содержимое таблицы 

значений целиком? 

а. нельзя, окно дает возможность увидеть состав и название колонок таблицы 

значений; 

б. нельзя, но можно увидеть  данные построчно в цикле перебора строк таблицы 

значений; 

в. можно, поскольку содержимое таблицы значений будет сразу видно в окне 

«Результат»; 

г. можно, но только посредством команды «Показать в отдельном окне». 

Ответ: г. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

63. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Можно ли получить список всех точек останова, выставленных в модулях конфигурации? 

а. нет, но можно последовательно обойти все точки останова в открытом модуле; 

б. по всем – нет, но можно получить посредством «Отладка» список всех точек 

останова; 

в. да, посредством специального пункта меню «Отладка» системы; 

г. да, программно, посредством использования объекта «Метаданные». 

Ответ: в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
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64. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой должен быть порядок определения процедур и функций в программном модуле? 

а. описание функций должно идти выше описания процедур и раздела основной 

программы; 

б. описание вызываемых процедур и функций должно идти выше вызывающих; 

в. порядок следования процедур и функций не имеет значения; 

г. порядок следования процедур и функций зависит от типа модуля. 

Ответ: в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

65. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Тестирование и исправление информационной базы данных:  

а. требует предварительного запуска с указанием флага «Монопольный режим»; 

б. может быть выполнено в разделенном режиме; 

в. требует монопольного режима только для выполнения «Тестирование и 

исправление»; 

г. при попытке выполнения  переходит  в монопольный режим, при неудаче – 

сообщение об ошибке. 

Ответ: г. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

66. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что необходимо сделать для обновления технологической платформы при обычной 

установке «1С: Предприятия»? 

а. в режиме конфигуратора указать файл обновлений; 

б. запустить программу установки, входящую в состав дистрибутива; 

в. в режиме конфигуратора указать файл поставки; 

г. нет верного ответа. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

67. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При создании временной таблицы, после ключевого слова «Поместить» указывается имя 

временной таблицы. Это имя должно быть: 

а. уникальным в пределах информационной базы; 

б. уникальным в пределах пользовательского сеанса; 

в. уникальным в пределах менеджера временных таблиц; 

г. может совпадать с именем временной таблицы  при замещении данных. 

Ответ: в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

68. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При написании текста запроса в качестве источника данных можно использовать внешний 

источник (передаваемый как параметр): 

а. в любом случае (нет ограничений)  можно использовать внешний источник; 

б. только если в этом запросе создается временная таблица; 
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в. если в запросе производится получение данных, а не создание временной таблицы; 

г. в любом случае (нет ограничений), но только в подзапросах. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

69. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Значения каких реальных полей таблицы документа определяют его  хронологическую 

позицию среди других документов? 

а. значения свойств «Дата» и «Ссылка»; 

б. достаточно значения свойства «Дата»; 

в. значения свойств «Дата» и «Время»; 

г. достаточно значения свойства «Номер». 

Ответ: в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

70. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Как реализован механизм автопреобразования обычных форм в управляемые и обратно 

а. с помощью механизма ввода на основании; 

б. с помощью изменения свойства формы «Тип формы»; 

в. с помощью специальной программы конвертации форм; 

г. автопреобразование не поддерживается. 

Ответ: г. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

71. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что бы произвольной  обычной форме назначить основной реквизит... 

а. форму нужно сделать основной, основной реквизит при этом определяется 

автоматически; 

б. нужно в свойствах реквизита формы установить флажок «Основной реквизит»; 

в. нужно войти в меню «Правка», пункт «Основной реквизит» и выбрать нужное 

значение; 

г. нужно заполнить свойство «Данные» формы, выбрав нужный реквизит формы. 

Ответ: г. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

72. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При наличии одного основного реквизита формы можно ли добавить еще один основной 

реквизит? 

а. не возможно добавить один реквизит при наличии основного реквизита; 

б. можно посредством назначения соответствующего значения свойства реквизита 

формы; 

в. можно только программно, при обращении к объекту «Форма»; 

г. можно посредством добавления еще одного значения к соответствующему свойству 

формы. 

Ответ: а. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
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73. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Использование управляемых форм возможно... 

а. в режиме обычного приложения; 

б. в режиме управляемого приложения; 

в. в тонком клиенте; 

г. в веб-клиенте; 

д. верны все варианты в зависимости от настроек конфигурации. 

Ответ: д. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

74. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Использование обычных форм возможно: 

а. в толстом клиенте; 

б. в тонком клиенте; 

в. в веб-клиенте; 

г. возможно использование в зависимости от настроек конфигурации. 

Ответ: а. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

75. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При объединении доступно… 

а. установить режим объединения для каждого объекта; 

б. установить режим объединения только для групп; 

в. только для конфигурации в целом. 

Ответ: а. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Критерии оценки теста 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 

91-100% и набрал 

68-75 баллов. 

студент выполнил 

76-90% и набрал 

57-67 баллов. 

студент выполнил 

60-75% и набрал  

45-56 баллов. 

студент выполнил 

менее 0-59 % и набрал 

0-44 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 

 

Примерные темы курсовых работ 

 
по МДК.01.02 «Прикладное программирование» 

Примерная тематика курсовых работ 

1 Разработка программного модуля для автоматизированной закупки товара. 

2 Разработка программного обеспечения для разработки компьютерной игры. 

3 Разработка программного модуля для формирования и отслеживания закупок. 

4 Разработка программного модуля по учету товаров и оказанию услуг. 

5 Разработка программного модуля по учету рабочего времени сотрудников. 

6 Разработка программного модуля по учету товаров на складе с контролем срока 

годности. 

7 Разработка программного обеспечения по учету компонентов персональных 

компьютеров со склада. 

8 Разработка программного модуля отдела материально-технического снабжения. 

9 Разработка программного модуля поддержки процессов закупки, учета и хранения 

материалов на складе. 

10 Разработка приложения для Android с целью расширения клиентской базы 

организации. 

11 Разработка и сопровождение корпоративного web-портала организации. 

12 Разработка программного модуля для формирования отчетов в организации. 

13 Разработка и администрирование базы данных склада. 

14 Разработка программного модуля для учёта продукции на складе торговой 

организации. 

15 Разработка программного модуля для службы кадрового учета. 

16 Разработка программного модуля по составлению смет на услуги. 

17 Разработка программного модуля по учету реализации продукции в организации. 

18 Разработка и администрирование базы данных для отдела кадров организации. 

19 Разработка модуля игрового мобильного приложения. 

20 Разработка модуля учета хранения товаров на складе. 

21 Разработка программного модуля учета продаж товаров. 

22 Разработка мобильного приложения на платформе Android по приему онлайн-

заказов. 

23 Разработка программного модуля учета оптово-розничных продаж. 

24 Разработка программного модуля для управления деятельностью сотрудников. 

25 Разработка программного модуля закупки товаров для отдела продаж. 

26 Разработка программного модуля по учету клиентов. 

27 Разработка программного модуля автоматизации процесса регистрации и 

обработки данных. 

28 Разработка программного модуля автоматизации логистического процесса. 

29 Разработка программного модуля для автоматизации заказа транспорта на 

перемещение материально-технических ресурсов. 

30 Разработка программного модуля учета движения трудовых ресурсов организации. 

31 Разработка программного модуля автоматизированного рабочего места 

кладовщика.  
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32 Разработка программного модуля сбора данных о потенциальных клиентах для 

отдела продаж. 

33 Разработка программного модуля составления ежеквартального отчета о 

результатах деятельности отдела продаж. 

34 Разработка программного модуля ведения документооборота организации. 

35 Разработка программного модуля учета арендованных товаров. 

36 Разработка программного модуля учета заявок клиентов организации. 

37 Разработка и внедрение программного модуля обработки заказов. 

38 Разработка программного модуля для учета процессов комплектования запасными 

частями. 

39 Разработка программного модуля складского учета. 

40 Разработка программного модуля по учету производственных показателей 

сотрудников. 

Критерии оценивания курсовой работы 

Оценка «отлично» Во введении приводится обоснование выбора конкретной темы, 

полностью раскрыта ее актуальность в научной отрасли, чётко определены грамотно 

поставлены цель и задачи курсовой работы. Основная часть работы демонстрирует большое 

количество прочитанных обучающимся работ. В ней содержатся основные термины и они 

адекватно использованы. Критически прочитаны источники: вся необходимая информация 

проанализирована, вычленена, логически структурирована. Присутствуют выводы и 

грамотные обобщения. В заключении сделаны логичные выводы, а собственное отношение 

выражено чётко.  Автор курсовой работы грамотно демонстрирует осознание возможности 

применения исследуемых теорий, методов на практике. Приложения содержат цитаты и 

таблицы, иллюстрации и диаграммы. Курсовая работа написана в стиле академического 

письма (использован научный стиль изложения материала). Автор адекватно применял 

терминологию, правильно оформил ссылки. Оформление работы соответствует требованиям 

ГОСТ, библиография, приложения оформлены на отличном уровне. Объём работы 

заключается в пределах от 25 до 30 страниц. При защите работы отвечает на заданные 

вопросы, ориентируется в работе. 

Оценка «хорошо». Во введении содержится некоторая нечёткость формулировок. В 

основной части не всегда проводится критический анализ, отсутствует авторское отношение к 

изученному материалу. В заключении неадекватно использована терминология, наблюдаются 

незначительные ошибки в стиле, многие цитаты оформлены грамотно. Допущены 

незначительные неточности в оформлении библиографии, приложений. При защите работы 

отвечает на заданные вопросы, ориентируется в работе. 

Оценка «удовлетворительно». Во введении содержится лишь попытка обоснования 

выбора темы и ее актуальности, отсутствуют чёткие формулировки. Расплывчато определены 

задачи и цели. Основное содержание - пересказ чужих идей, нарушена логика изложения, 

студент попытался сформулировать выводы. В заключении имеется попытка сделать 

обобщения, собственного отношения к работе практически не проявлено. В приложении 

допущено несколько грубых ошибок. Не выдержан стиль требуемого академического письма 

по проекту в целом, часто неверно употребляются научные термины, ссылки оформлены 

неграмотно, наблюдается плагиат. При защите работы отвечает на заданные вопросы неточно, 

неуверенно, но неплохо ориентируется в работе. 

Оценка «неудовлетворительно». При оценивании сразу видны 

недостатки. Введение не содержит обоснования темы, нет актуализации темы. Не обозначены 

и цели, задачи. Скупое основное содержание указывает на недостаточное число прочитанной 

литературы. Внутренняя логика всего изложения проекта слабая. Нет критического 

осмысления прочитанного, как и собственного мнения. Нет обобщений, выводов. 

Заключение таковым не является. В нём не приведены грамотные выводы. Приложения либо 

вовсе нет, либо оно недостаточно. В работе наблюдается отсутствие ссылок, плагиат, не 

выдержан стиль, неадекватное использование терминологии. По оформлению наблюдается 
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ряд недочётов: не соблюдены основные требования ГОСТ, а библиография с приложениями 

содержат много ошибок. Менее 20 страниц объём всей работы. При защите курсовой работы 

не может ответить на вопросы по курсовой работе. При защите работы не отвечает на 

заданные вопросы, не ориентируется в работе. 
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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 

 

Экзаменационные вопросы 
по МДК.01.02 «Прикладное программирование» 

 

Теоретические вопросы: 

1 Понятие программный продукт. Классификация прикладных программ. 

2 Этапы разработки программного модуля. 

3 Разработка прикладных решений на платформе 1С: Предприятие. 

4 Понятие информационной базы данных. 

5 Понятие конфигурации. Свойства конфигурации. 

6 Классификация объектов конфигурации. 

7 Прикладные и подчиненные объекты. 

8 Командный интерфейс системы. 

9 Понятие подсистем. Работа с подсистемами.  

10 Панель разделов и подсистемы конфигурации. 

11 Понятие справочника. Работа со справочниками. 

12 Виды справочников. 

13 Понятие перечисления. Назначение перечислений. 

14 Ссылочные и примитивные типы данных. 

15 Понятие документа. Применение документов. 

16 Работа с документами. Настройка документов. 

17 Журнал документов. Назначение журнала документов. 

18 Технологии проведения документов. 

19 Понятие отчетов. Работа с отчетами. 

20 Схема компоновки данных. 

21 Фоновое выполнение отчета. 

22 Внешние отчеты. 

23 Пакетные запросы. 

24 Формирование отчетов с помощью запросов. 

25 Основы синтаксиса языка запросов. 

26 Конструктор запросов. 

27 Понятие макетов. Создание макета. 

28 Создание печатных форм. 

29 Роли и права пользователей. 

30 Добавление ролей пользователей. 

31 Оборотные регистры накоплений. 

32 Виртуальные таблицы регистра сведений. 

33 Периодические регистры сведений. 

34 Основная роль конфигурации. 

35 Журнал регистрации. 

36 Встроенный объектно-ориентированный язык программирования 1С. 

37 Основные конструкции встроенного объектно-ориентированного языка 

программирования. 

38 Обработчики событий встроенного объектно-ориентированного языка 

программирования. 

39 Команды формы. 
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40 Синтакс-помощник. 

41 Экспортируемые процедуры и общие модули. 

42 Отладка и тестирование программного модуля в системе 1С:Предприятие. 

43 Проектная документация программного продукта. 

44 Техническая документация программного продукта. 

45 Пользовательская документация программного продукта. 

46 Маркетинговая документация программного продукта. 

47 Инструментальные средства автоматизации составления технической документации 

программного продукта. 

48 Основные этапы разработки программного обеспечения. 

49 Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования. 

50 Основные принципы отладки  и тестирования программного продукта. 

Практические задания: 

1 Создать информационную базу. Задать имя конфигурации. Определить и создать 

основные подсистемы. Указать основные константы. Выполнить настройку окна 

конфигурации. 

2 Создать справочники. Для ведения кадрового учета необходимо хранить список 

сотрудников организации. Для каждого сотрудника необходимо иметь возможность указать 

сведения о его квалификации (где и когда он обучался), а также сведения о его детях. 

3 Создать справочники. Необходимо вести перечень используемых товаров и услуг; 

поставщиков и покупателей. 

4 Создать перечисления. Все взаиморасчеты с контрагентами ведутся в разрезе 

договоров. При продаже товаров в компании может возникнуть необходимость вести 

валютный учет. 

5 Создать документы. Прием сотрудника, назначение сотруднику оклада или перевод 

его в какое-либо подразделение отражаются документом «Кадровый приказ». 

6 Создать документы. Оплата товара поставщику отражается документом «Списание 

денежных средств», поступление товаров документом «Приходная накладная». 

7 Создать документы. Отгрузка товара покупателю отражается документом 

«Расходная накладная», а его оплата документом «Поступление денежных средств».  

8 Регистры накопления. Простой отчет. Реализовать возможность накопления 

информации о том, сколько и каких материалов имеется в наличии у организации. Создать 

отчет, который будет показывать приход, расход и остатки товара в организации. 

9 Создать печатные формы. Для документа «Расходная накладная» необходимо 

иметь возможность сформировать печатную форму. Данная возможность должна являться 

дополнительной, то есть подключаться или отключаться при необходимости. 

10 Роли и права пользователей. Предусмотреть возможность работы следующих 

пользователей: администратор, директор, менеджер отдела продаж, бухгалтер. 

11 Регистры сведений. Составить список, который определяет стоимость товара и 

услуги. Необходимо предусмотреть, что стоимость имеет особенность меняться со временем. 

Предусмотреть возможность отображение стоимости товара в документе «Расходная 

накладная». 

12 Построить отчеты. Для анализа деятельности компании необходимо иметь 

возможность узнать в разрезе сотрудников в текущем месяце, на какую сумму было 

произведено продаж. Предусмотреть, что возможность выплаты денежных средств не только 

поставщику, но и сотруднику. 

13 Построить отчеты. Создать отчет, предоставляющий информацию о том, какая 

выручка была получена организацией, с детализацией по всем дням в выбранном периоде. 

Представить числовые данные в виде диаграммы. Создать несколько вариантов отчета. 

14 Создать основную форму документов. Предусмотреть пересчет общей суммы при 

изменении количества или цены материал, используя обработчики событий. 
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15 Создание справочников. Для работы необходим список клиентов, с которыми 

работает фирма, перечень оказываемых услуг, список материалов, которые могут быть 

израсходованы. Также необходим список складов, на которых могут находиться материалы. 

16 Создание иерархических справочников. Список номенклатуры должен быть 

доступен в разделах «Учет материалов», «Оказание услуг» и «Бухгалтерия».   

17 Создание справочников. Справочник «Склад» должен включать в себя один 

предопределенный элемент – склад Основной, на который будут поступать все материалы. 

Список складов должен быть доступен в разделах «Оказание услуг» и «Учет материалов». 

Задать свойство справочника «Склады» – «Быстрый выбор». 

18 Создание перечислений. Для справочника «Номенклатура» определить реквизит, с 

помощью которого можно однозначно определить принадлежность элемента справочника к 

материалам или услугам, независимо от изменения иерархической структуры справочника. 

19 Настройка справочника. Установить, чтобы при отображении ссылок на 

номенклатуру в интерфейсе «1С:Предприятия» рядом с наименованием номенклатуры 

показывался бы и ее вид (материал или услуга). 

20 Создание документа. Организовать документ «ОказаниеУслуги» таким образом, 

чтобы при движении документа «ОказаниеУслуги» в регистре накопления 

«ОстаткиМатериалов» появлялись только записи, относящиеся к расходу материалов. 

21 Создание документов. Организовать документы «Приходная накладная» и 

«Оказание услуг». Документ «Приходная накладная» будет отражать поступление в 

организацию необходимых материалов, а «Оказание услуг» – оказание услуги и расход 

используемых при оказании услуги материалов. 

22 Создать информационную базу. Задать имя конфигурации. Определить и создать 

основные подсистемы. Указать основные константы. Выполнить настройку окна 

конфигурации. 

23 Создать справочники. Для ведения кадрового учета необходимо хранить список 

сотрудников организации. Для каждого сотрудника необходимо иметь возможность указать 

сведения о его квалификации (где и когда он обучался), а также сведения о его детях. 

24 Создать справочники. Необходимо вести перечень используемых товаров и услуг; 

поставщиков и покупателей. 

25 Создать перечисления. Все взаиморасчеты с контрагентами ведутся в разрезе 

договоров. При продаже товаров в компании может возникнуть необходимость вести 

валютный учет. 

26 Создать документы. Прием сотрудника, назначение сотруднику оклада или перевод 

его в какое-либо подразделение отражаются документом «Кадровый приказ».  

27 Создать документы. Оплата товара поставщику отражается документом «Списание 

денежных средств», поступление товаров документом «Приходная накладная». 

28 Создать документы. Отгрузка товара покупателю отражается документом 

«Расходная накладная», а его оплата документом «Поступление денежных средств». 

29 Создать печатные формы. Для документа «Расходная накладная» необходимо 

иметь возможность сформировать печатную форму. Данная возможность должна являться 

дополнительной, то есть подключаться или отключаться при необходимости. 

30 Регистры накопления. Простой отчет. Реализовать возможность накопления 

информации о том, сколько и каких материалов имеется в наличии у организации. Создать 

отчет, который будет показывать приход, расход и остатки товара в организации. 

31 Роли и права пользователей. Предусмотреть возможность работы следующих 

пользователей: администратор, директор, менеджер отдела продаж, бухгалтер. 

32 Регистры сведений. Составить список, который определяет стоимость товара и 

услуги. Необходимо предусмотреть, что стоимость имеет особенность меняться со временем. 

Предусмотреть возможность отображение стоимости товара в документе «Расходная 

накладная». 

33 Построить отчеты. Для анализа деятельности компании необходимо иметь 

возможность узнать в разрезе сотрудников в текущем месяце, на какую сумму было 
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произведено продаж. Предусмотреть, что возможность выплаты денежных средств не только 

поставщику, но и сотруднику. 

34 Построить отчеты. Создать отчет, предоставляющий информацию о том, какая 

выручка была получена организацией, с детализацией по всем дням в выбранном периоде. 

Представить числовые данные в виде диаграммы. Создать несколько вариантов отчета. 

35 Создать основную форму документов. Предусмотреть пересчет общей суммы при 

изменении количества или цены материал, используя обработчики событий. 

36 Создание справочников. Для работы необходим список клиентов, с которыми 

работает фирма, перечень оказываемых услуг, список материалов, которые могут быть 

израсходованы. Также необходим список складов, на которых могут находиться материалы. 

37 Создание иерархических справочников. Список номенклатуры должен быть 

доступен в разделах «Учет материалов», «Оказание услуг» и «Бухгалтерия». 

38 Создание справочников. Справочник «Склад» должен включать в себя один 

предопределенный элемент – склад Основной, на который будут поступать все материалы. 

Список складов должен быть доступен в разделах «Оказание услуг» и «Учет материалов». 

Задать свойство справочника «Склады» – «Быстрый выбор». 

39 Создание перечислений. Для справочника «Номенклатура» определить реквизит, с 

помощью которого можно однозначно определить принадлежность элемента справочника к 

материалам или услугам, независимо от изменения иерархической структуры справочника. 

40 Настройка справочника. Установить, чтобы при отображении ссылок на 

номенклатуру в интерфейсе «1С:Предприятия» рядом с наименованием номенклатуры 

показывался бы и ее вид (материал или услуга). 

41 Создание документа. Организовать документ «ОказаниеУслуги» таким образом, 

чтобы при движении документа «ОказаниеУслуги» в регистре накопления 

«ОстаткиМатериалов» появлялись только записи, относящиеся к расходу материалов. 

42 Создание документов. Организовать документы «Приходная накладная» и 

«Оказание услуг». Документ «Приходная накладная» будет отражать поступление в 

организацию необходимых материалов, а «Оказание услуг» – оказание услуги и расход 

используемых при оказании услуги материалов. 

43 Создать информационную базу. Задать имя конфигурации. Определить и создать 

основные подсистемы. Указать основные константы. Выполнить настройку окна 

конфигурации. 

44 Создать справочники. Для ведения кадрового учета необходимо хранить список 

сотрудников организации. Для каждого сотрудника необходимо иметь возможность указать 

сведения о его квалификации (где и когда он обучался), а также сведения о его детях. 

45 Создать справочники. Необходимо вести перечень используемых товаров и услуг; 

поставщиков и покупателей. 

46 Создать перечисления. Все взаиморасчеты с контрагентами ведутся в разрезе 

договоров. При продаже товаров в компании может возникнуть необходимость вести 

валютный учет. 

47 Создать документы. Прием сотрудника, назначение сотруднику оклада или перевод 

его в какое-либо подразделение отражаются документом «Кадровый приказ». 

48 Создать документы. Оплата товара поставщику отражается документом «Списание 

денежных средств», поступление товаров документом «Приходная накладная». 

49 Создать документы. Отгрузка товара покупателю отражается документом 

«Расходная накладная», а его оплата документом «Поступление денежных средств».  

50 Создать печатные формы. Для документа «Расходная накладная» необходимо 

иметь возможность сформировать печатную форму. Данная возможность должна являться 

дополнительной, то есть подключаться или отключаться при необходимости. 
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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» «неудовлетворител

ьно» 

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 формулировках (1-2 

ошибки), 

практическое задание 

выполнено частично, 

с допущением ошибок 

Теоретический 

вопрос не раскрыт, 

практическое 

задание не 

выполнено.  
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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 

Тестовые вопросы итогового тестирования  

по МДК.01.02 «Прикладное программирование» 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

С помощью чего осуществляется разработка бизнес-приложений в системе «1С: 

Предприятие 8.3»? 

а. технологическая платформа; 

б. конфигурация; 

в. информационная база; 

г. СУБД. 

Ответ: а. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4. 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Где определяется структура создаваемого бизнес-приложения в системе «1С: 

Предприятие 8.3»? 

а. технологическая платформа; 

б. конфигурация; 

в. информационная база; 

г. СУБД. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4. 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какого вида клиентского приложения не существует в системе «1С: Предприятие 8.3»? 

а. отладочный клиент; 

б. толстый клиент; 

в. тонкий клиент; 

г. веб-клиент; 

д. не существует 2 и 3 вариантов. 

Ответ: а. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.3, ПК1.4. 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

На компьютерах с какой операционной системой могут работать пользователи системы 

«1С: Предприятие 8.3»? 
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а. на всех версиях Windows; 

б. на всех версиях Windows и Linux; 

в. на Windows с использованием толстого клиента и тонкого, на Linux – через интернет 

браузер – Веб-клиент; 

г. на Windows – Толстый клиент, на Linux – Тонкий и Веб-клиент. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.3, 

ПК1.4. 

5. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Что разрешено разработчикам прикладных решений в системе «1С: Предприятие 8.3»? 

а. изменять функциональность типовых тиражных решений; 

б. создавать собственные прикладные решения; 

в. изменять функциональность технологической платформы; 

г. верны все варианты. 

Ответ: а, б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.3, 

ПК1.4. 

6. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие компоненты типовой поставки в системе «1С: Предприятие 8.3» защищены 

аппаратным ключом? 

а. клиентское приложение; 

б. типовое тиражное решение; 

в. сервер 1С:Предприятие; 

г. верны все варианты. 

Ответ: а, в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.4, 

ПК1.5. 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Сколько конфигураций обязательно должно существовать в прикладном решении? 

а. одна; 

б. две; 

в. три; 

г. сколько угодно. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.4, 

ПК1.5. 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Сколько информационных баз может быть с одной и той же конфигурацией? 

а. только одна; 

б. только две (рабочая и демонстрационная); 
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в. неограниченно; 

г. определяется комплектом поставки прикладного решения; 

д. определяется в настройках конфигурации. 

Ответ: в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.4, 

ПК1.5. 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Из чего состоит конфигурация? 

а. объекты конфигурации; 

б. объекты встроенного языка; 

в. объекты информационной базы; 

г. верны ответы 1 и 3; 

д. верны все варианты. 

Ответ: а. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.4, 

ПК1.5. 

10. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Что содержится в объекте информационной базы при редактировании нового элемента 

справочника с табличными частями? 

а. данные реквизитов; 

б. ссылка на элемент справочника; 

в. строки табличных частей; 

г. верны все варианты ответов. 

Ответ: а, в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.4, 

ПК1.5. 

11. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Параметры сеанса инициализируются? 

а. при запуске системы; 

б. при программном обращении; 

в. во время работы интерактивно; 

г. верны все варианты. 

Ответ: а, б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.4, 

ПК1.5. 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Роль, как объект конфигурации отражает... 

а. статус и сферу ответственности ее носителя как сотрудника компании; 

б. совокупность доступных определенному пользователю объектов в системе «1С: 

Предприятие 8.3»; 
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в. совокупность прав действий в системе «1С: Предприятие 8.3» с возможностью 

присвоения конкретному пользователю; 

г. набор параметров пользователя. 

Ответ: в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2. 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Картинки для прикладного решения можно брать из... 

а. библиотеки картинок технологической платформы; 

б. библиотеки картинок конфигурации; 

в. их файловой системы; 

г. верны все варианты. 

Ответ: г. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2. 

14. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Данные какого-либо созданного объекта (элемента справочника для которого включен 

механизм полнотекстового поиска) попадают в полнотекстовый индекс: 

а. при записи объекта; 

б. при выполнении специального метода встроенного языка системы; 

в. при выполнении команды из пункта меню «Операции/...»; 

г. верны все варианты. 

Ответ: б, в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2. 

15. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Для определения значений констант форма ввода... 

а. может создаваться автоматически платформой; 

б. может определяться разработчиком в общих формах; 

в. определяется в ветке формы для набора констант; 

г. верны все варианты. 

Ответ: а, б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2. 

16. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Объект конфигурации Константа… 

а. предназначен для хранения предположительно не изменяющейся информации; 

б. для хранения значений во времени необходимо установить признак периодичности; 

в. в платформе 8 не поддерживает признак периодичности, необходимо  использовать 

периодический регистр сведений; 
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г. верны все варианты. 

Ответ: а, в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2. 

17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какие виды иерархии существуют в системе «1С: Предприятие 8.3»? 

а. иерархия групп; 

б. иерархия элементов; 

в. иерархия групп и элементов; 

г. верны все указанные ответы. 

Ответ: г. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2. 

18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какое максимальное количество видов документов позволяет создать система «1С: 

Предприятие 8.3» в процессе конфигурирования? 

а. неограниченное; 

б. ограничивается свойством конфигурации «Количество видов документов»; 

в. 256, т.к. система не позволяет обрабатывать более 256 таблиц объектов одного типа; 

г. 50, т.к. максимальная длина номера документа равна 50 символов. 

Ответ: а. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2. 

19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Объект конфигурации Отчет… 

а. может быть сохранён в составе конфигурации и как внешняя обработка; 

б. может сравниваться с внешней обработкой, формируя отчет в печатной форме; 

в. может быть добавлен в конфигурацию из внешней обработки; 

г. верны все указанные ответы. 

Ответ: г. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2. 

20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Назовите основную функцию нумератора документов? 

а. сквозная нумерация документов разного вида; 

б. чтобы при конфигурировании легче было определять свойства нумерации 

документов; 

в. только для обеспечения уникальности номеров документов в пределах года; 

г. он используется только для нумерации тех документов, у которых снят флажок 

свойства «Автонумерация». 
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Ответ: а. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2. 

21. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Для каких объектов конфигурации возможен ввод предопределенных значений? 

а. справочники; 

б. документы; 

в. планы видов характеристик; 

г. планы счетов; 

д. планы видов расчета. 

Ответ: а, в, г, д. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2. 

22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При создании нового Плана видов характеристик обязательно должны быть заполнены: 

а. свойство «Тип значения характеристик»; 

б. свойство «Дополнительные значения характеристик»; 

в. оба свойства могут быть не заполнены; 

г. обязательно должны быть заполнены свойства «Тип значения характеристик» и 

«Дополнительные значения характеристик». 

Ответ: а. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2. 

23. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Синтакс-помощник: 

а. содержит описание встроенного языка, операторов, свойств, объектов системы; 

б. содержит описание языка запросов системы; 

в. выполняет синтаксический контроль модулей; 

г. может быть вызван из контекстного меню модулей системы. 

Ответ: а, г. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2. 

24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В чем различие между глобальным поиском и глобальной заменой? 

а. существенных различий между глобальным поиском и заменой не наблюдается; 

б. их формы идентичны, но меню замены в глобальном поиске не активно и не 

оперирует конфигурацией БД; 

в. их формы идентичны, но меню замены в глобальном поиске не активно, а 

глобальная замена не оперирует внешними файлами; 

г. формы глобального поиска и глобальной замены не идентичны. 
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Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.5. 

25. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

В каких областях может использоваться глобальный поиск, вызываемый из пункта меню 

«Правка» конфигуратора? 

а. основная конфигурация и конфигурация БД с возможностью ограничения 

определенными объектами; 

б. во внешних файлах с поддерживаемым расширением *.txt;*.mxl;*.cf;*.epf; 

в. во внешних файлах с поддерживаемым расширением *.doc; *.xls; 

г. верны все указанные варианты ответов.  

Ответ: а, б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.5. 

26. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Если при сравнении, объединении конфигурации в настройке сравнения указана 

наследственность конфигураций, то это приведет: 

а. это изменит порядок конфигураций, слева - первичная, справа – потомок; 

б. к отображению графы у потомка, представленной в виде пиктограмм история 

изменения объектов; 

в. к автоматической интерпретации приоритета основной конфигурации, исходя из их 

потомственности; 

г. правильным ответом считаются – один и три.  

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.4, ПК1.5. 

27. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В режиме сравнения, объединения при необходимости изменить основную 

конфигурацию:  

а. необходимо закрыть окно сравнения при изменении основной конфигурации; 

б. можно внести изменения в окне сравнения «Обновить» изменения отразятся в окне 

сравнения; 

в. можно внести изменения в конфигурацию и для отражения изменений запустить 

сравнение, объединение; 

г. необходимо закрыть окна сравнения и объединения. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.4, ПК1.5. 

28. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Режим объединения конфигураций можно установить: 
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а. для каждого объекта; 

б. для всей конфигурации; 

в. по подсистемам основной конфигурации; 

г. по подсистемам загружаемого объекта; 

д. верны все указанные ответы. 

Ответ: д. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.4, ПК1.5. 

29. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что происходит с элементами управления форм в режиме объединения конфигурации? 

а. новые добавляются, совпадающие по именам заменяются; 

б. с приоритетом основной – не изменяются, с приоритетом загружаемой – 

замещаются; 

в. новые всегда добавляются, совпадающие по именам заменяются, если приоритет у 

загружаемой, иначе не изменяются; 

г. верны все указанные ответы.  

Ответ: в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.4, ПК1.5. 

30. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В режиме объединения конфигурации элементы управления форм 

а. не участвуют в сравнении, объединении и конфигурировании; 

б. не отображаются в окне сравнения, объединяются по стандартным правилам исходя 

из приоритета; 

в. в любом случае замещаются из загружаемой; 

г. нет правильного ответа из предложенных. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.4, ПК1.5. 

31. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При сравнении и объединении конфигурации, в которой используются несколько языков:  

а. можно указать выборочное сравнение по языкам; 

б. можно указать сравнение только по одному языку; 

в. режим сравнения по различным языкам отсутствует; 

г. можно указать выборочно только два языка. 

Ответ: а. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.4, ПК1.5. 

32. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 
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При объединении с приоритетом основной конфигурации значение таких свойств 

объектов как синоним, комментарий: 

а. останется неизменным при объединении с приоритетом основной конфигурации;  

б. значение взято из загружаемой, если оно задано в загружаемой; 

в. значение взято из загружаемой, если оно не пустое в загружаемой, а в основной не 

задано; 

г. нет правильного предложенного варианта ответа. 

Ответ: в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.4, ПК1.5. 

33. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При выполнении сравнения, объединения с конфигурацией из файла, в режиме «Взять из 

файла»: 

а.  удаленный текст модулей в основной конфигурации удалится; 

б.  измененный объект будет замещен полностью; 

в.  конфигурация будет замещена полностью; 

г.  измененный объект будет замещен частично. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.4, ПК1.5. 

34. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что произойдет с текстом модулей в основной конфигурации при объединении с 

приоритетом загружаемой, в которой аналогичные тексты модулей удалены? 

а. удалится; 

б. превратится в комментарий; 

в. не изменится; 

г. скопируется. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.4, ПК1.5. 

35. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что произойдет с измененным текстом модулей в основной конфигурации при 

объединении с приоритетом загружаемой конфигурации? 

а. измененный текст будет закомментирован, из загружаемой конфигурации текст 

будет добавлен; 

б. измененный текст не изменится, из загружаемой конфигурации текст будет добавлен 

в виде комментария; 

в. измененный текст удалится, из загружаемой конфигурации текст будет добавлен в 

виде комментария; 

г. измененный текст модулей в конфигурации удалится, из загружаемой конфигурации 

текст будет добавлен. 

Ответ: а. 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.4, ПК1.5. 

36. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие режимы объединения объектов доступны при объединении конфигураций? 

а. «Взять из загружаемой конфигурации»; 

б. «Объединить»; 

в. «Заместить»; 

г. верны все указанные ответы. 

Ответ: а, б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.4, ПК1.5. 

37. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При объединении доступно: 

а. установить режим объединения для каждого объекта; 

б. установить режим объединения только для групп; 

в. только для конфигурации в целом; 

г. только для платформы «1С: Предприятие». 

Ответ: а. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.4, ПК1.5. 

38. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что позволяет механизм «Редактирование текстов интерфейса»? 

а. искать тексты интерфейсов в основной конфигурации, в конфигурации базы данных; 

б. искать тексты интерфейсов в открытых документах; 

в. искать тексты интерфейсов во внешних файлах; 

г. в модулях в функциях «НСтр»; 

д. верны все указанные ответы. 

Ответ: д. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4. 

39. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Механизм «Редактирование текстов интерфейса» позволяет: 

а. изменить текст прямо в представленной ячейке таблицы найденных текстовых 

представлений; 

б. перейти по ссылке к объекту, который ее содержит и скорректировать в нем; 

в. сформировать список текстов интерфейсов, корректировка доступна из диалога 

содержащего его объекта; 

г. сформировать блок текста, который доступен для корректировки и модификации. 

Ответ: а. 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4. 

40. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

«Редактирование текстов интерфейса» предусмотрен как механизм: 

а. актуален к использованию даже при использовании одного языка, позволяя 

пользователю изменить одинаковое текстовое представление одним действием во всех 

найденных местах;  

б. доступный только при использовании более чем одного языка; 

в. имеющий смысл при использовании более чем одного языка; 

г. доступный только при использовании менее чем десяти языков. 

Ответ: а. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4. 

41. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Если при редактировании текстов интерфейса в поле выбора «Сворачивать» выбрано 

значение «Совпадающие на языке сортировки», то: 

а. все элементы, имеющие одинаковый текст в колонке с сортировкой, сворачиваются; 

б. все элементы, имеющие одинаковый текст, сворачиваются; 

в. сортировка в активном режиме не поддерживается; 

г. производится сортировка по убыванию и возрастанию в пассивном режиме. 

Ответ: а. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4. 

42. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Механизм «Редактирование текстов интерфейса»: 

а. позволяет находить те места, в которых необходимо ввести текст на требуемом 

языке, чтобы он отображался в режиме 1С:Предприятие в соответствии с языком, выбранным 

пользователем; 

б. предназначен для подключения дополнительных языков представления информации 

на ветви «Языки»; 

в. предназначен для настройки языков поддержки и сопровождения; 

г. верны все вышеуказанные варианты ответов. 

Ответ: а. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4. 

43. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие действия необходимо выполнить при создании файла обновления конфигурации?  

а. добавить файлы поставки предыдущих версий; 

б. указать место создания файла. Добавить файлы обновлений предыдущей версий; 

в. указать место создания файла обновления конфигурации; 
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г. верны все вышеуказанные варианты ответов. 

Ответ: а, в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4. 

44. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Окно создания файлов поставки и обновления: 

а. позволяет создать либо файл поставки, либо файл обновления; 

б. позволяет создать сразу и файл поставки и файл обновления; 

в. создает единый файл, который используется для обновления и создания новой БД; 

г. позволяет обновлять файл поставки и файл обновления одновременно. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4. 

45. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Где определяется структура создаваемого бизнес-приложения в системе «1С: 

Предприятие 8.3»? 

а. технологическая платформа; 

б. конфигурация; 

в. информационная база; 

г. СУБД. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.4, ПК1.5. 

46. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для добавления нового объекта конфигурации при групповой разработке необходимо: 

а. захватить корневой узел дерева конфигурации; 

б. захватить корневой узел для данного вида объекта (например «Документы»); 

в. никаких действий не предпринимается. Объект автоматически имеет статус 

захваченного его создателем; 

г. никаких действий не предпринимается. Для получения статуса захваченного – 

необходимо поместить в хранилище. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.4, ПК1.5. 

47. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При сохранении текста запроса, открытого повторно с помощью конструктора запроса, 

без внесения в этот текст изменений: 

а. весь первоначальный текст остается без изменений; 

б. из первоначального текста будут удалены только комментарии; 
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в. в первоначальном тексте останутся комментарии и удалены конструкции языка 

запросов построителя отчетов; 

г. из первоначального текста будут удалены и комментарии, и конструкции языка 

запросов построителя отчетов. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.4, ПК1.5. 

48. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие компоненты типовой поставки в системе «1С:Предприятие 8.2» защищены 

аппаратным ключом? 

а. клиентское приложение; 

б. типовое тиражное решение; 

в. сервер «1С:Предприятие»; 

г. верны все варианты. 

Ответ: а, в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.4, ПК1.5. 

49. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие объекты используются в алгоритмах? 

а. объекты конфигурации; 

б. объекты встроенного языка; 

в. объекты информационной базы; 

г. верны все варианты. 

Ответ: г. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК1.5. 

50. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для определения схемы источника данных в системе компоновки данных используется: 

а. конструктор запроса; 

б. конструктор запроса с обработкой результата; 

в. конструктор схемы компоновки данных; 

г. конструктор настроек компоновки данных. 

Ответ: в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК1.5. 

51. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В схеме компоновки данных источник определяется: 

а. количество источников – один; 

б. количество источников ограничено; 

в. количество источников не ограниченно; 
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г. количество источников – четное количество. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК1.5. 

52. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Данные для источников в системе компоновки данных могут браться из: 

а. памяти компьютера; 

б. внешних источников; 

в. базы данных; 

г. верны все ответы. 

Ответ: г. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК1.5. 

53. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Запрос для системы компоновки данных необходимо определять: 

а. полностью заранее, т. е. статический; 

б. только обязательные поля, т. е. динамический; 

в. только таблицы, т. е. определяемый; 

г. верны все ответы. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК1.5. 

54. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Конструктор макета оформления компоновки данных открывается: 

а. из конструктора макетов, указывая «Макет оформления компоновки данных» 

б. из конструктора настроек компоновки данных 

в. из конструктора схемы компоновки данных 

г. из конструктора запросов 

Ответ: а. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК1.5. 

55. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Объект конфигурации Отчет: 

а. может быть сохранен в составе конфигурации  и как внешняя обработка; 

б. может сравниваться с внешней обработкой, формируя отчет в печатной форме; 

в. может быть добавлен в конфигурацию из внешней обработки; 

г. верны все указанные ответы. 

Ответ: г. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
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Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК1.5. 

56. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При создании нового документа и отказа от его записи номер документа: 

а. освобождается (может автоматически назначаться другому экземпляру документа в 

этом периоде); 

б. не освобождается (не будет автоматически назначаться другому экземпляру 

документа в этом периоде); 

в. освобождается или не освобождается, зависит от значения соответствующего 

свойства конфигурации; 

г. не освобождается, т. к. автоматически назначается следующему экземпляру 

документа после предыдущего добавленного. 

Ответ: в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК1.5. 

57. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для каких объектов конфигурации возможен ввод предопределенных значений? 

а. справочники, регистры, обработки, отчеты, документы; 

б. документы, отчеты, запросы, таблицы, справочники; 

в. планы видов характеристик, планы счетов, планы видов расчета; 

г. справочники, планы видов характеристик, планы счетов, планы видов расчета. 

Ответ: г. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК1.5. 

58. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Отчет и обработка находятся: 

а. в разных ветвях дерева конфигурации, предполагается, что отчет выводит данные, 

обработка – изменяет; 

б. отчет – для вывода учетной информации, обработка  –  для преобразования учетных 

данных; 

в. в разных ветвях дерева конфигурации, имеют разную структуру и назначение; 

г. в одной ветви дерева конфигурации и схожи по своей структуре. 

Ответ: в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК1.5. 

59. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В каком случае в окне конфигурации доступно изменение метаданных? 

а. всегда; 

б. только для основной конфигурации; 

в. для основной конфигурации и конфигурации базы данных; 

г. для конфигурации поставщика; 

д. для конфигурации открытой из файла. 
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Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК1.5. 

60. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В процедуре есть строка кода, которая вызывает функцию. Можно ли произвести замер 

производительности для данной процедуры, включив в него время выполнения самой строки, 

но не включив время исполнения функции, вызываемой в строке? 

а. нет, время исполнения вызываемой функции всегда будет входить в замер 

производительности; 

б. делается по умолчанию,  т.к.  в замер производительности входит время исполнения 

строк процедуры; 

в. можно включить время выполнения вызываемых процедур перед началом замера 

производительности; 

г. можно включить время выполнения вызываемых процедур (функций) в отчете 

замера производительности. 

Ответ: г. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, 

ПК1.4, ПК1.5. 

61. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Стек вызовов используется для определения:  

а. сколько раз вызывалась данная строка кода при исполнении модуля; 

б. сколько раз вызвалась текущая процедура или функция в процессе исполнения 

модуля; 

в. какие процедуры и функции данного модуля и сколько раз вызывались; 

г. какие процедуры (функции) вызывались, если управление перешло на строку кода. 

Ответ: г. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, 

ПК1.4, ПК1.5. 

62. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Можно ли в процессе отладки увидеть в окне «Выражение» содержимое таблицы 

значений целиком? 

а. нельзя, окно дает возможность увидеть состав и название колонок таблицы 

значений; 

б. нельзя, но можно увидеть  данные построчно в цикле перебора строк таблицы 

значений; 

в. можно, поскольку содержимое таблицы значений будет сразу видно в окне 

«Результат»; 

г. можно, но только посредством команды «Показать в отдельном окне». 

Ответ: г. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, 

ПК1.4, ПК1.5. 
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63. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Можно ли получить список всех точек останова, выставленных в модулях конфигурации? 

а. нет, но можно последовательно обойти все точки останова в открытом модуле; 

б. по всем – нет, но можно получить посредством «Отладка» список всех точек 

останова; 

в. да, посредством специального пункта меню «Отладка» системы; 

г. да, программно, посредством использования объекта «Метаданные». 

Ответ: в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, 

ПК1.4, ПК1.5. 

64. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой должен быть порядок определения процедур и функций в программном модуле? 

а. описание функций должно идти выше описания процедур и раздела основной 

программы; 

б. описание вызываемых процедур и функций должно идти выше вызывающих; 

в. порядок следования процедур и функций не имеет значения; 

г. порядок следования процедур и функций зависит от типа модуля. 

Ответ: в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, 

ПК1.4, ПК1.5. 

65. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Тестирование и исправление информационной базы данных:  

а. требует предварительного запуска с указанием флага «Монопольный режим»; 

б. может быть выполнено в разделенном режиме; 

в. требует монопольного режима только для выполнения «Тестирование и 

исправление»; 

г. при попытке выполнения переходит в монопольный режим, при неудаче – 

сообщение об ошибке. 

Ответ: г. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, 

ПК1.4, ПК1.5. 

66. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что необходимо сделать для обновления технологической платформы при обычной 

установке «1С: Предприятия»? 

а. в режиме конфигуратора указать файл обновлений; 

б. запустить программу установки, входящую в состав дистрибутива; 

в. в режиме конфигуратора указать файл поставки; 

г. нет верного ответа. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 



119 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, 

ПК1.4, ПК1.5. 

67. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При создании временной таблицы, после ключевого слова «Поместить» указывается имя 

временной таблицы. Это имя должно быть: 

а. уникальным в пределах информационной базы; 

б. уникальным в пределах пользовательского сеанса; 

в. уникальным в пределах менеджера временных таблиц; 

г. может совпадать с именем временной таблицы  при замещении данных. 

Ответ: в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, 

ПК1.4, ПК1.5. 

68. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При написании текста запроса в качестве источника данных можно использовать внешний 

источник (передаваемый как параметр): 

а. в любом случае (нет ограничений)  можно использовать внешний источник; 

б. только если в этом запросе создается временная таблица; 

в. если в запросе производится получение данных, а не создание временной таблицы; 

г. в любом случае (нет ограничений), но только в подзапросах. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, 

ПК1.4, ПК1.5. 

69. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Значения каких реальных полей таблицы документа определяют его хронологическую 

позицию среди других документов? 

а. значения свойств «Дата» и «Ссылка»; 

б. достаточно значения свойства «Дата»; 

в. значения свойств «Дата» и «Время»; 

г. достаточно значения свойства «Номер». 

Ответ: в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, 

ПК1.4, ПК1.5. 

70. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Как реализован механизм автопреобразования обычных форм в управляемые и обратно 

а. с помощью механизма ввода на основании; 

б. с помощью изменения свойства формы «Тип формы»; 

в. с помощью специальной программы конвертации форм; 

г. автопреобразование не поддерживается. 

Ответ: г. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
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Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, 

ПК1.4, ПК1.5. 

71. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Чтобы произвольной обычной форме назначить основной реквизит... 

а. форму нужно сделать основной, основной реквизит при этом определяется 

автоматически; 

б. нужно в свойствах реквизита формы установить флажок «Основной реквизит»; 

в. нужно войти в меню «Правка», пункт «Основной реквизит» и выбрать нужное 

значение; 

г. нужно заполнить свойство «Данные» формы, выбрав нужный реквизит формы. 

Ответ: г. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, 

ПК1.4, ПК1.5. 

72. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При наличии одного основного реквизита формы можно ли добавить еще один основной 

реквизит? 

а. не возможно добавить один реквизит при наличии основного реквизита; 

б. можно посредством назначения соответствующего значения свойства реквизита 

формы; 

в. можно только программно, при обращении к объекту «Форма»; 

г. можно посредством добавления еще одного значения к соответствующему свойству 

формы. 

Ответ: а. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, 

ПК1.4, ПК1.5. 

73. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Использование управляемых форм возможно... 

а. в режиме обычного приложения; 

б. в режиме управляемого приложения; 

в. в тонком клиенте; 

г. в веб-клиенте; 

д. верны все варианты в зависимости от настроек конфигурации. 

Ответ: д. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, 

ПК1.4, ПК1.5. 

74. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Использование обычных форм возможно: 

а. в толстом клиенте; 

б. в тонком клиенте; 

в. в веб-клиенте; 

г. возможно использование в зависимости от настроек конфигурации. 
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Ответ: а. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, 

ПК1.4, ПК1.5. 

75. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При объединении доступно… 

а. установить режим объединения для каждого объекта; 

б. установить режим объединения только для групп; 

в. только для конфигурации в целом. 

Ответ: а. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, 

ПК1.4, ПК1.5. 

76. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой тип переменной используется в коде: int a = 5? 

а. знаковое 8-бит целое; 

б. знаковое 64-бит целое; 

в. знаковое 32-бит целое; 

г. 1 байт. 

Ответ: в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2. 

77. .Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что делает оператор «%»? 

а. возвращает процент от суммы; 

б. возвращает остаток от деления; 

в. возвращает тригонометрическую функцию; 

г. ни чего из выше перечисленного. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2. 

78. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что сделает программа выполнив следующий код: Console.WriteLine(«Hello, World!»)? 

а. выведет на новой строчке «Hello, World!»; 

б. Напишет «Hello, World!»; 

в. Удалит все значения с «Hello, World!»; 

г. Вырежет слово «Hello, World!» из всего текста. 

Ответ: a. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2. 

79. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 
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Как сделать инкрементацию числа? 

а. ++; 

б. —; 

в. %%; 

г. !=. 

Ответ: a. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2. 

80. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Как сделать декрементация числа? 

а. %%; 

б. —; 

в. !=; 

г. ++. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2. 

81. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Как найти квадратный корень из числа x? 

а. Sqrt(x); 

б. Summ.Koren(x); 

в. Arifmetic.sqrt(x); 

г. Math.Sqrt(x). 

Ответ: г. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2. 

82. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Обозначения оператора «НЕ»? 

а. Not; 

б. No; 

в. !; 

г. !=; 

Ответ: в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2. 

83. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Обозначение оператора «ИЛИ»? 

а. !; 

б. !=; 

в. ||; 

г. or; 

Ответ: в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
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Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2. 

84. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Обозначение оператора «И»? 

а. and; 

б. &&; 

в. &; 

г. все выше перечисленные. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2. 

85. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Чему будет равен с, если int a = 10; int b = 4; int c = a % b? 

а. 11; 

б. 2; 

в. 3; 

г. 1. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2. 

86. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Чему будет равен с, если int a = 10; int b = 4; bool c = (a == 10 && b == 4)? 

а. true; 

б. false; 

в. null; 

г. 14. 

Ответ: a. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2. 

87. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Чему будет равен с, если int a = 0; int c = a? 

а. null; 

б. -1; 

в. 0; 

г. 1; 

Ответ: в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2. 

88. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Чему будет равен с, если int a = 0; int c = —a? 

а. null; 

б. -1; 

в. 0; 
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г. 1. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2. 

89. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Чему равен d, если int a = 0; int b = a++; int c = 0; int d = a + b + c + 3? 

а. 3; 

б. true; 

в. false; 

г. 4. 

Ответ: г. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2. 

90. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для чего нужны условные операторы? 

а. чтобы устанавливать условия пользователю; 

б. для ветвления программы; 

в. для оптимизации программы; 

г. чтобы были. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2. 

91. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что вернет функция Termin после выполнения приведенного кода? 

int Termin() 

{ 

int a = 1; 

int b = 3; 

if (a != 5) return a + b; 

elsereturn 0; 

} 

а. 5; 

б. 3; 

в. 4; 

г. 0. 

Ответ: в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2. 

92. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Как называется оператор «?:»? 

а. вопросительный; 

б. прямой оператор; 

в. тернарный оператор; 

г. территориальный оператор. 
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Ответ: в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2. 

93. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что такое массив? 

а. набор однотипных данных, которые располагаются в памяти последовательно друг 

за другом; 

б. набор текстовых значений в формате Unicode, которые расположены в случайном 

порядке; 

в. набор данных типа int (32-бит целое); 

г. переменная. 

Ответ: a. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2. 

94. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какие бывают массивы? 

а. разнообразные; 

б. сложные и простые; 

в. одномерные и многомерные; 

г. резиновые и статичные. 

Ответ: в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2. 

95. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что такое циклы и для чего они нужны? 

а. циклы нужны для многократного запуска программы; 

б. циклы нужны для многократного выполнения кода; 

в. циклы нужны для многократного размещения данных; 

г. циклы нужны чтобы выполнить код без ошибок. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2. 

96. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какие бывают циклы? 

а. большие и маленькие; 

б. цикл, двойной цикл, многократный; 

в. for, while, do-while, foreach; 

г. ref, out, static, root. 

Ответ: в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2. 

97. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 
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Какой оператор возвращает значение из метода? 

а. veni; 

б. return; 

в. out; 

г. end. 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2. 

98. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что такое константа? 

а. переменная типа string; 

б. переменная которая может быть изменена в любое время; 

в. глобальная переменная; 

г. переменная значение которой нельзя изменить. 

Ответ: г. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2. 

99. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что обозначает ключевое слово var? 

а. устраивает войну между программами; 

б. обозначает что переменная без явного типа данных; 

в. обозначает что переменная имеет явный тип данных; 

г. такого слова нету в C#. 

Ответ: б. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2. 

100. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что такое Куча? 

а. это структура данных; 

б. именованная область памяти; 

в. область динамической памяти; 

г. куча переменных. 

Ответ: в. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2. 

Критерии оценки итогового теста 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 

91-100% и набрал 

91-100 баллов. 

студент выполнил 

76-90% и набрал 

76-90 баллов. 

студент выполнил 

60-75% и набрал  

60-75 баллов. 

студент выполнил 

менее 0-59 % и набрал 

0-59 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 инженерно-

экономическом 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.01 «Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем» 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 № 804 от 28.06.2014г. (зарегистрировано в Минюсте России 

21.08.2014 №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.01 «Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» 

 

Форма проведения экзамена 

квалификационного 

Экспертная оценка разработанного программного  

обеспечения/программного модуля 

Объем времени на подготовку и 

проведение экзамена 

квалификационного 

Подготовка _1_ неделя 

Проведение _1_ день 

Сроки проведения экзамена 

квалификационного 

8 семестр  

 

2.7.  Образовательные результаты по итогам освоения ПМ.01 «Разработка программных 

модулей программного обеспечения для компьютерных систем» 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

ПК 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций 
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3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

 

3.1. Документационное обеспечение подготовки и проведения экзамена 

квалификационного 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах» 

2.  Положение 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». 

3.  Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении 

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). 

4.  Протокол(ы) заседаний комиссии 

 

3.2. Техническое обеспечение для подготовки и проведения экзамена 

квалификационного 

 

Техническое обеспечение для подготовки экзамена квалификационного 

№ 

п/п 

Наименование Требование 

1 Оборудование персональный компьютер 

2 Прикладные 

программы 

Microsoft Office, система управления базами данных Microsoft 

SQL Server, Microsoft Visual Studio 

 

Техническое обеспечение для проведения экзамена квалификационного 

 

№ 

п/п 

Наименование Требование 

1 Оборудование персональный компьютер 

медиапроектор; 

2 Рабочие места    стандартный кабинет с посадочными местами для подготовки и 

защиты 

3 Материалы  презентация 

5 Аудитория компьютерный кабинет  
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4. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

 

4.1 Защита профессионального комплексного практического задания (Приложение)  

Выполнение студентами профессионального комплексного практического задания 

проходит индивидуально на практических занятиях по МДК 01.01 «Системное 

программирование»; МДК 01.02 «Прикладное программирование»; учебной практике по  

ПМ.01 «Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем» и производственной практике по  ПМ.01 «Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем» 

 

4.2 Требования к процедуре защиты комплексного практического задания 

 

№ 

п/п 
Этапы защиты Содержание 

1. 

Защита студентами 

комплексного 

практического задания 

(7-12 минут) 

Представление студентами результатов своей работы: 

разработан программный продукт/программный 

модуль; описана структура, функционал ПО; 

разработан интерфейс ПО; описаны компоненты ПО; 

проведена отладка ПО. 

2. 
Ответы студентов на 

вопросы 

Ответы студентов на вопросы членов комиссии, как 

непосредственно связанные с рассматриваемыми 

вопросами комплексного практического задания.  

При ответах на вопросы студенты имеют право 

пользоваться своей работой. 

3 

Принятие решения 

комиссией по 

результатам защиты 

комплексного 

практического задания 

Решение комиссии об оценке комплексного 

практического задания принимаются на закрытом 

заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов членов комиссии, 

участвовавших в заседании. При равном числе голосов 

голос председателя является решающим. 

4 

Документальное 

оформление результатов 

защиты комплексного 

практического задания 

Фиксирование решений комиссии в протоколах. 
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критерии оценки результатов экзамена квалификационного  

«Отлично» 

Студенты обнаруживают глубокое понимание сферы, выбранной для подготовки 

комплексного практического задания. Выполненное задание аргументировано и 

иллюстрировано. Материал изложен в определенной логической последовательности, 

осознанно, литературным языком, с использованием современных научных терминов. 

В работе полностью разработаны программные продукты, описаны структуры, 

функционалы программного обеспечения/программного модуля, описаны алгоритмы 

работы программного обеспечения/программного модуля, разработаны интерфейсы 

прикладной программы, описаны компоненты, используемые для отображения информации, 

разработаны информационные базы прикладной программы, разработаны алгоритмы 

реализации программного продукта, разработаны справочные системы, проведена отладка 

и документирование программного продукта. 

Комплексное практическое задание оформлено в соответствии с действующими 

требованиями. При публичном выступлении на защите студенты демонстрируют свободное 

владение материалом работы, чётко и грамотно отвечают на вопросы членов комиссии.   

«Хорошо»  

Студенты обнаруживают хорошее понимание сферы, выбранной для подготовки 

комплексного практического задания. Выполненное задание достаточно аргументировано и 

иллюстрировано. Материал изложен в определенной логической последовательности, 

осознанно, литературным языком, но недостаточно систематизировано. 

В работе не полностью разработаны программные продукты, описаны структуры, 

функционалы программного обеспечения/программного модуля, описаны алгоритмы 

работы программного обеспечения/программного модуля, разработаны интерфейсы 

прикладной программы, описаны компоненты, используемые для отображения информации, 

разработаны информационные базы прикладной программы, разработаны алгоритмы 

реализации программного продукта, разработаны справочные системы, проведена отладка 

и документирование программного продукта. 

Комплексное практическое задание оформлено в соответствии с действующими 

требованиями. При публичном выступлении на защите студенты демонстрируют владение 

материалом работы, отвечает на вопросы членов комиссии.   

«Удовлетворительно»  

Студенты обнаруживают удовлетворительное понимание сферы, выбранной для 

подготовки комплексного практического задания.  
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Выполненное задание аргументировано и иллюстрировано недостаточно. Материал 

изложен в недостаточно систематизировано. 

В работе не полностью разработаны программные продукты, не полностью описаны 

структуры, функционалы программного обеспечения/программного модуля, не полностью 

описаны алгоритмы работы программного обеспечения/программного модуля, не полностью 

разработаны интерфейсы прикладной программы, описаны компоненты, используемые для 

отображения информации, не полностью разработаны информационные базы прикладной 

программы, разработаны алгоритмы реализации программного продукта, разработаны 

справочные системы, проведена отладка и документирование программного продукта. 

Комплексное практическое задание оформлено с ошибками. При публичном 

выступлении на защите студенты испытывают достаточные трудности в ответах на вопросы 

комиссии. 

«Неудовлетворительно»  

Студенты обнаруживают неудовлетворительное понимание сферы, выбранной для 

подготовки комплексного практического задания. Выполненное задание 

неаргументированное, материал изложен бессистемно. 

В работе не полностью разработаны программные продукты, не полностью описаны 

структуры, функционалы программного обеспечения/программного модуля, не полностью 

описаны алгоритмы работы программного обеспечения/программного модуля, не полностью 

разработаны интерфейсы прикладной программы, не полностью описаны компоненты, 

используемые для отображения информации, не полностью разработаны информационные 

базы прикладной программы, не разработаны алгоритмы реализации программного продукта, 

не разработаны справочные системы, не проведена отладка и документирование 

программного продукта.  

Комплексное практическое задание оформлено с существенными ошибками. При 

публичном выступлении на защите студенты не могут ответить на вопросы комиссии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

Разработать программное обеспечение/программный модуль в соответствие 

требованиями организации. 

1. Описать структуру программного обеспечения/программного модуля. 

2. Описать алгоритм работы программного обеспечения/программного модуля. 

3. Описать компоненты, используемые для отображения информации. 

4. Разработать интерфейс прикладной программы. 

5. Разработать информационную базу прикладной программы. 

6. Разработать алгоритм реализации программного продукта. 

7. Разработать справочную систему. 

8. Провести отладку и документирование программного продукта. 
 


