1. Цели освоения дисциплины
Целями изучения дисциплины являются:
формирование знаний по:
 параметрам описания объекта автоматизации;
 способам отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой направленности;
 сложностям адаптации программного обеспечения отраслевой направленности.
формирование умений по:
 исследованию объектов автоматизации;
 проведению отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой направленности;
 проведению адаптации программного обеспечения отраслевой направленности.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина ОП.15 «Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности» относится к дисциплинам профессионального модуля. Изучение
дисциплины «Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности»» базируется на знаниях таких дисциплин как «Обработка отраслевой информации», «Основы алгоритмизации и программирования».
Осваивается на четвертом курсе (8 семестр).
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
Знать:
-параметры описания объекта автоматизации
- способы отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой направленности
- сложности адаптации программного обеспечения отраслевой направленности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- исследовать объект автоматизации
- проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой направленности
- проводить адаптацию программного обеспечения отраслевой направленности
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
Шифр
компетенции

Расшифровка приобретаемой компетенции

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
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ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности

ОК 8

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

ПК 2.1

Участвовать в разработке технического задания.

ПК 2.2

Программировать в соответствии с требованиями технического задания

ПК 2.3

Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.

ПК 2.5

Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандартами

4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Распределение трудоѐмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки обучающегося и по разделам дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 183 ч.
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет в 8
семестре.

№

1

2

3

Разделы и темы дисциплины

Виды и часы аудиторной работы, их
трудоемкость (в
Сечасах)
Немест
деля
р
ЛабоЛек- Практи- раторции ческие ные
занятия
работы

Параметры описания
объекта автоматизации

Способы отладки и
тестирования программного обеспечения отраслевой
направленности
Сложности адаптации
программного обеспечения отраслевой
направленности
Итого

Самостоятельная
работа

Текущие формы контроля

8

110

8

32

0

20

Проверочная работа 1

8

1015

8

32

0

20

Тестирование 1

8

1522

10

31

0

22

Проверочная работа 2

26

95

0

62
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4.2. Содержание дисциплины
Наименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостои тем
ятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
1
2
Тема 1.
Содержание учебного материала
1.
Теория бухгалтерского учета для программиста. Программная платформа
Параметры описания
системы 1С: Предприятия. Конфигуратор.
объекта автоматизации
3.
Простейший кадровый учет. Синтаксис языка 1С. Справочники. Документы.
Отчеты. Регистры
6.
Системные процедуры и функции. Предопределенные процедуры. Конструкторы
7.
Реализация задачи с использованием объектов компоненты «Бухгалтерский
учет».
Практические занятия
1.
Исследование объектов автоматизации
Самостоятельные работы
1
Выполнение практических заданий по принципам построения алгоритмов
(Затонский, А. В. Информационные технологии: разработка информационных моделей и систем : учебное пособие / А. В. Затонский. — Москва : РИОР
: ИНФРА-М, 2020. — 344 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. —
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-369-01823-1. - Текст
: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1043097 стр. 33,
задания 1-3)
Тема 2.
Содержание учебного материала
Современные автоматизированные системы веб разработки и управления кон1.
Способы отладки и тетентом (CMS)
стирования программно- 2.
Общее администрирование веб-ресурса, подготовка и наполнение контентом.
го обеспечения отраслеРазмещение сайта на хостинге
3.
вой направленности
Практические занятия
1.
Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой
направленности
Самостоятельные работы

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

8
2

2

2

2

2

2

2

2
32
32

2
20
20

2

8
4

2

2

2

2

2
32
32

2

20

2

Выполнение практических заданий по основам алгоритмических конструкций
(Затонский, А. В. Информационные технологии: разработка информационных
моделей и систем : учебное пособие / А. В. Затонский. — Москва : РИОР :
ИНФРА-М, 2020. — 344 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-369-01823-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1043097, стр. 33, задания 13)
Содержание учебного материала
1.
Технология разработки программных продуктов
2.
Основы программирования информационного контента на языках высокого
уровня.
Практические занятия
1
Исследование сложностей адаптации программного обеспечения отраслевой
направленности
Самостоятельные работы
1.
Выполнение практических заданий по основам систем программирования (Затонский, А. В. Информационные технологии: разработка информационных моделей и систем : учебное пособие / А. В. Затонский. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 344 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-369-01823-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1043097, стр. 49, задания 1-6)
1.

Тема 3.
Сложности адаптации
программного обеспечения отраслевой направленности

Итого

20

10
4
6

2
2
31
31
22
22

183

5

2

4.3. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины

Раздел дисциплины

1

Тема 1

Тема 2

2

Параметры описания
объекта автоматизации

Способы отладки и
тестирования программного обеспечения отраслевой
направленности

Виды самостоятельной работы

Трудоемкость (в
часах)

3

4

Выполнение практических заданий по принципам построения алгоритмов (Затонский, А.
В. Информационные технологии: разработка информационных моделей и систем :
учебное пособие / А. В. Затонский. — Москва : РИОР :
ИНФРА-М, 2020. — 344 с. +
Доп. материалы [Электронный
ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-369-01823-1. Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/pro
duct/1043097 стр. 33, задания
1-3)
Выполнение практических заданий по основам алгоритмических конструкций (Затонский, А. В. Информационные
технологии: разработка информационных моделей и систем : учебное пособие / А. В.
Затонский. — Москва : РИОР :
ИНФРА-М, 2020. — 344 с. +
Доп. материалы [Электронный
ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-369-01823-1. Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/pro
duct/1043097, стр. 33, задания
1-3)

Формы контроля самостоятельной работы

Проверка выполненных
заданий

20

Проверка выполненных
заданий

20

Тема 3

Сложности адаптации
программного обеспечения отраслевой
направленности

Выполнение практических заданий по основам систем программирования (Затонский, А.
В. Информационные технологии: разработка информационных моделей и систем :
учебное пособие / А. В. Затонский. — Москва : РИОР :
ИНФРА-М, 2020. — 344 с. +
Доп. материалы [Электронный
ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-369-01823-1. Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/pro
duct/1043097, стр. 49, задания
1-6)

Всего по дисциплине

Проверка выполненных
заданий

22

62

5. Образовательные технологии
Освоение дисциплины «Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности» предполагает использование как традиционных (лекции,
практические занятия с использованием методических материалов), так и инновационных
образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных программных средств создания и ведения электронных баз данных;
мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на семинарских занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике. Выполнение заданий требует использования не только учебников и пособий, но и информации,
содержащейся в Интернете.
На лекциях и практических занятиях используются:
- информационная и презентационная лекция;
- беседы и дискуссии.

Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах
Номер
темы

Наименование темы

Форма проведения занятия

Тема 1

Параметры описания объекта автоматизации

Тема 2

Способы отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой
направленности
Сложности адаптации программного
обеспечения отраслевой направленности

Тема 3

7

Бинарная лекция
(лекция–диалог)
Деловая игра с применением кейс-технологии
Информационнопроблемная лекция

Объем
в часах
2
2

2

Всего по дисциплине
6
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины
6.1 Оценочные средства текущего контроля успеваимости
Тема 1. Параметры описания объекта автоматизации ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2.,
ПК 2.3, ПК 2.5
Устный опрос
1. Перечислите основные характеристики расширяемого языка разметки XML
2. Перечислите основные возможности расширяемого языка разметки XML
3. Какой язык описания схемы данных XML вам известен?
4. Перечислите способ формального описания структуры XML-документа
5. Опишите способ XSDL формального описания структуры XML-документа.
Задания для самостоятельного выполнения:
В XML-документе предусмотреть возможность хранения URL для создания гиперссылок и URL графических файлов.
Выполнить отображение этого XML-документа с помощью простой и вложенной
таблицы.
Добавить постраничное отображение.
Выполнить отображение фрагмента этого же XML-документа с помощью сцепления
не табличных элементов HTML с XML-элементами.
Проверочная работа 1 ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
1 Вариант
Задание 1
Создать в своей папке папку с названием maket. В этой папке будут хранится файлы,
содержащие страницы сайта и другие документы (например, рисунки, фоны и т.д.)
Задание 2
Создать заготовки Web-страниц. Такие «пустые» страницы должны иметь заголовок,
но могут пока не иметь содержания. Все создаваемые страницы необходимо сохранить в виде
файлов в папке сайта maket.
Задание 3
Создайте главную страницу сайта.
Задание 4
Создайте на главной странице сайта панель навигации, содержащую гиперссылки на
все страницы сайта.
2 Вариант
Задание 1. Создание папки
1. Создать новую папку comp.
2. Скопировать в папку comp все файлы, содержащиеся в папке maket.
3. Переименовать файлы 1.htm, 2.htm, 3.htm в файлы software.htm, glossary.htm и
anketa.htm соответственно.
Задание 2. Форматирование текста. Списки
В этом задании необходимо заполнить содержанием страницу сайта «Программы».
Задание 3. Форматирование текста. Список определений
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В этом задании необходимо заполнить содержанием страницу сайта «Словарь».
Задание 4. Вставка изображения
Вставьте изображение компьютера на титульную страницу сайта «Компьютер».
Тема 2. Способы отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой
направленности. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
Тестирование 1:
Задания

Варианты ответов

1. HTML (HYPER TEXT 1. Одним из средств при создании Web-страниц
MARKUP LANGUAGE) является: 2. Системой программирования
3. Графическим редактором
4. Системой управления базами данных
2. Тэг - это:

3. Программа для создания Webстраницы с использованием языка
HTML:

1. Инструкция браузеру, указывающая способ отображения текста
2. Элемент языка разметки гипертекста
3. Указатель на другой файл или объект
4. Фрагмент программы, включѐнной в состав Webстраницы
1. MS Word
2. Paint
3. Калькулятор
4. Блокнот

4. Программа для просмотра гипертекстовых страниц называется:

1.
2.
3.
4.

5. Гиперссылка - это ...

1. Выделенная цветом и подчеркиванием фраза в
тексте.
2. Номер-указатель на сноску внизу страницы, разъясняющую некоторое понятие.
3. Выделенный фрагмент документа: текст или рисунок, - при активизации которого осуществляется переход на другую часть того же документа, или другой
документ на том же компьютере, или на другой документ на любом сервере Интернета.
4. Название раздела документа в его оглавлении.
1. <html></html>
2. <head></head>
3. <title></title>
4. <body></body>

6. Каким тегом объявляется webстраница?

7. Вкакой тег заключается основное содержание web-страницы?

1.
2.
3.
4.

Сервер
Протокол
HTML
Браузер

<html></html>
<head></head>
<title></title>
<body></body>
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8. Какой параметр тэга body позволяет ставить в качестве фона
документа - изображение?
9. Что определяет параметр
bgcolor?

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

background
backimage
bgcolor
bgground
цвет гиперссылок
цвет текста
изображение-обои
цвет фона страницы

Тема 3. Сложности адаптации программного обеспечения отраслевой направленности.
ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
Проверочная работа 2. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
1 вариант
Создайте веб-страницу с несколькими ссылками в одном фрейме.
Создайте веб-страницу, в которой в одном фрейме создайте несколько ссылок, но
если посетитель активирует какую-либо из них, соответствующая страница будет помещена не в тот же самый фрейм, а в соседний.
2 вариант
1.
Создайте веб-страницу, в которой в новое окно с помощью метода open() записывается другая страница.
2.
Создайте веб-страницу, в которой производится создание нового окна фиксированного размера.
1.
2.

6.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины
Вопросы к дифференцированному зачету
Теоретическая часть
1. Принципы гипертекстовой разметки. Структура гипертекстовых документов. Идентификаторы UDI. Коды языков. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
2. Описание языка HTML. Теги языка HTML и их свойства. Создание HTML-документа.
Структура и синтаксис документа. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
3. Служебные теги, теги форматирования текста и таблиц. Макетирование документа с
фиксированных и динамических таблиц. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК
2.5
4. Теги включения ссылок, изображений, мультимедийных объектов. Фреймы. Формы.
ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
5. Организация Web-страниц. Каскадные таблицы стилей. Способы определения стилей.
Элементы стилей. Синтаксис стилей. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
6. Характеристика и возможности расширяемого языка разметки XML. ОК 2, ОК 5, ОК 8,
ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
7. Язык описания схемы данных XML (DTD). Способ формального описания структуры
XML-документа (XSDL). ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
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8. Интеграция XML с корпоративными бизнес-моделями. Электронная коммерция и
XML. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
9. Динамические Web-страницы. (JavaScript, VBScript, Java-апплеты, ActivX-объекты и
т.п.). ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
10. Создание сценариев. Основы языка программирования. (JavaScript, VBScript, Javaапплеты, ActivX-объекты и т.п.). ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
11. Синтаксис языка. Операторы. Функции. Объекты. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2.,
ПК 2.3, ПК 2.5
12. Управляющие структуры JavaScript. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
13. Графика в JavaScript. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
14. Размещение сайта на хостинге
15. Основы программирования ин. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК
2.5формационного контента на языках высокого уровня.
16. Основы разработки серверного программного обеспечения. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1,
ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
17. Принципы построения серверной части программного обеспечения. ОК 2, ОК 5, ОК 8,
ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
18. Основные задачи, выполняемые серверными программами. Инструментальные программные средства создания программ, выполняемых на стороне сервера. Их характеристика и назначение. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
19. BOM - Объектная модель браузера. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
20. DOM - объектная модель документа. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
21. Характеристика программного средства, его назначение и возможности. ОК 2, ОК 5,
ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
22. Динамическая генерация Web-страниц средствами DHTML на основе DOM. ОК 2, ОК
5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
23. Современные автоматизированные системы веб-разработки и управления контентом
(CMS). ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
24. Состав панели управления типичной системы веб-разработки и управления контентом
(CMS). ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
25. Общее администрирование веб-ресурса, подготовка и наполнение контентом. ОК 2, ОК
5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
26. .Процессы создания ПО. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
27. Методы создания ПО. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
28. Структуры затрат на создание ПО. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
29. Объекты и отношения в программировании. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3,
ПК 2.5
30. Сущность объектного подхода к разработке программных средств. ОК 2, ОК 5, ОК 8,
ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
31. Тестирование, верификация и валидация ПО. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК
2.3, ПК 2.5
32. Интегрированная среда разработки приложений Delphi. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК
2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
33. Основные классы инструментальных сред разработки. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК
2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
34. .Сопровождение программных средств. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК
2.5
35. Отладка, тестирование приложений Delphi. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3,
ПК 2.5
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36. Ошибки времени компиляции. Сохранение проекта. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2.,
ПК 2.3, ПК 2.5
37. Основные компоненты. Компонент Button. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3,
ПК 2.5
38. Компоненты и визуальное программирование. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК
2.3, ПК 2.5
39. Работа с формой в delphi. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
40. Графика Delphi. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
Практическая часть
1. Создание макета Web-сайта на основе HTML. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК
2.3, ПК 2.5
2. Создание Web-сайта «Компьютер». ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
3. Создание фреймов. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
4. Каскадные таблицы стилей. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
5. Дополнительные возможности создания веб-страниц. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК
2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
6. Создание статической и динамической информационной модели на основе конструкций языка XML. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
7. Создание динамических web - страниц на основе языков xml, xsl. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК
2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
8. Работа с JavaScript. Размещение JavaScript на HTML странице. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК
2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
9. Создание веб-страниц с использованием принципов иерархии объектов в JavaScript.
ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
10. Создание фреймов в JavaScript. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
11. Окна и динамическое управление документами в JavaScript. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1,
ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
12. Управление окнами в JavaScript. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
13. Строка состояния и таймеры. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
14. Предопределенные объекты. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
15. Создание форм. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
16.
Объекты Image в JavaScript. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
17.
Использование слоев. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
18. Установка локального сервера и базы данных на ПК. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2.,
ПК 2.3, ПК 2.5
19. Размещение информационного контента на сервере. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2.,
ПК 2.3, ПК 2.5
20. Изучение основ работы с базой данных. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК
2.5
21. Чтение из файла. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
22. Множества. Консоль. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
23. Сложение и умножение матриц. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
24. Метод покоординатного спуска. Нахождение точек экстремума MinMax. ОК 2, ОК 5,
ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
25. Спиральное заполнение матрицы. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
26. Массив. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
27. Двумерный массив (с форума). Консоль. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК
2.5
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28. Графический редактор. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
29. Движение шара по спирали. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
30. Работа с объектами TShape, TTimer на форме. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК
2.3, ПК 2.5
31. Лото-калькулятор ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
.
7. Регламент междисциплинарного курса.
Дифференцированный зачет нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Проводится в письменной форме по вопросам по всем темам курса. Обучающемуся даѐтся время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций.

Индекс
компетенции

ОК 2

Критерии оценивания результатов обучения
(баллы)
2
3
4
5
Результаты
обучения

Оценочные
средства

Уметь проводить отладку и тестирование
программного обеспечения отраслевой
направленности

Проверочная работа 1,2
Тест 1
Вопросы к экзамену 1-40
Практическое
задание к экзамену 1-31
Вопросы теста
дифференцированному зачету
1-100
Проверочная работа 1,2
Тест 1
Вопросы к экзамену 1-40
Практическое
задание к экзамену 1-31
Вопросы теста
дифференцированному зачету
1-100
Проверочная работа 1,2
Тест 1
Вопросы к экзамену 1-40

Знать способы отладки и тестирования
программного обеспечения отраслевой
направленности

ОК 5

Уметь проводить отладку и тестирование
программ-

[критерии
выставления оценки
«отлично»]

[критерии выставления оценки «хорошо»]

[критерии
выставления
оценки «удовлетворительно»]

[критерии
выставления оценки
«неудовлетворительно»]

Не умеет
Демонстрирует
частичные умения, допуская
грубые
ошибки

Демонстрирует частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объѐме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Не умеет
Демонстрирует
частичные умения, допуская
грубые
ошибки

Демонстрирует частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объѐме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Не умеет
Демонстрирует
частичные уме-

Демонстрирует частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом

Демонстрирует
высокий
уровень
умений
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Индекс
компетенции

Результаты
обучения
ного обеспечения отраслевой
направленности
Знать способы отладки и тестирования
программного обеспечения отраслевой
направленности
Уметь проводить отладку и тестирование
программного обеспечения отраслевой
направленности

ОК 8

ПК 2.1

Знать способы отладки и тестирования
программного обеспечения отраслевой
направленности
Уметь проводить
адаптацию
программного обеспечения от-

Оценочные
средства
Практическое
задание к экзамену 1-31
Вопросы теста
дифференцированному зачету
1-100
Проверочная работа 1,2
Тест 1
Вопросы к экзамену 1-40
Практическое
задание к экзамену 1-31
Вопросы теста
дифференцированному зачету
1-100
Проверочная работа 1,2
Тест 1
Вопросы к экзамену 1-40
Практическое
задание к экзамену 1-31
Вопросы теста
дифференцированному зачету
1-100
Проверочная работа 1,2
Тест 1
Вопросы к экзамену 1-40
Практическое
задание к экзамену 1-31
Вопросы теста
дифференцированному зачету
1-100
Проверочная работа 1,2
Тест 1
Вопросы к экзамену 1-40
Практическое

Критерии оценивания результатов обучения
(баллы)
ния, дообъѐме
пуская
грубые
ошибки

Не умеет
Демонстрирует
частичные умения, допуская
грубые
ошибки

Демонстрирует частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объѐме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Не умеет
Демонстрирует
частичные умения, допуская
грубые
ошибки

Демонстрирует частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объѐме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Не умеет
Демонстрирует
частичные умения, допуская
грубые
ошибки

Демонстрирует частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объѐме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Не умеет
Демонстрирует
частичные уме-

Демонстрирует частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объѐме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений
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Индекс
компетенции

Результаты
обучения
раслевой
направленности

Знать параметры описания объекта автоматизации

ПК 2.2

Уметь проводить отладку и тестирование
программного обеспечения отраслевой
направленности; проводить
адаптацию
программного обеспечения отраслевой
направленности
Знать сложности адаптации программного
обеспечения
отраслевой
направленности

Оценочные
средства
задание к экзамену 1-31
Вопросы теста
дифференцированному зачету
4, 7, 13, 18, 5759, 64, 65, 67- 70
Проверочная работа 1,2
Тест 1
Вопросы к экзамену 1-40
Практическое
задание к экзамену 1-31
Вопросы теста
дифференцированному зачету
4, 7, 13, 18, 5759, 64, 65, 67- 70
Проверочная работа 1,2
Тест 1
Вопросы к экзамену 1-40
Практическое
задание к экзамену 1-31
Вопросы теста
дифференцированному зачету
10, 39, 40, 51-53,
59, 60, 63, 64, 65100

Проверочная работа 1,2
Тест 1
Вопросы к экзамену 1-40
Практическое
задание к экзамену 1-31
Вопросы теста
дифференцированному зачету

Критерии оценивания результатов обучения
(баллы)
ния, допуская
грубые
ошибки

Не умеет
Демонстрирует
частичные умения, допуская
грубые
ошибки

Демонстрирует частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объѐме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Не умеет
Демонстрирует
частичные умения, допуская
грубые
ошибки

Демонстрирует частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объѐме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Не умеет
Демонстрирует
частичные умения, допуская
грубые
ошибки

Демонстрирует частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объѐме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений
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Индекс
компетенции

ПК 2.3

ПК 2.5.

Результаты
обучения

Оценочные
средства
10, 39, 40, 51-53,
59, 60, 63, 64, 65100

Уметь проводить отладку и тестирование
программного обеспечения отраслевой
направленности

Проверочная работа 1,2
Тест 1
Вопросы к экзамену 1-40
Практическое
задание к экзамену 1-31
Вопросы теста
дифференцированному зачету
1, 2, 3, 5, 6, 9, 15,
39, 41-50, 61, 62,
64
Проверочная работа 1,2
Тест 1
Вопросы к экзамену 1-40
Практическое
задание к экзамену 1-31
Вопросы теста
дифференцированному зачету
2, 3, 5, 6, 9, 15,
39, 41-50, 61, 62,
64
Проверочная работа 1,2
Тест 1
Вопросы к экзамену 1-40
Практическое
задание к экзамену 1-31
Вопросы теста
дифференцированному зачету
11, 14, 16, 64, 70
Проверочная работа 1,2
Тест 1
Вопросы к экзамену 1-40

Знать способы отладки и тестирования
программного обеспечения отраслевой
направленности

Уметь проводить
адаптацию
программного обеспечения отраслевой
направленности

Знать параметры описания объекта автоматизации

Критерии оценивания результатов обучения
(баллы)

Не умеет
Демонстрирует
частичные умения, допуская
грубые
ошибки

Демонстрирует частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объѐме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Не умеет
Демонстрирует
частичные умения, допуская
грубые
ошибки

Демонстрирует частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объѐме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Не умеет
Демонстрирует
частичные умения, допуская
грубые
ошибки

Демонстрирует частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объѐме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Не умеет
Демонстрирует
частичные уме-

Демонстрирует частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом

Демонстрирует
высокий
уровень
умений
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Индекс
компетенции

Результаты
обучения

Оценочные
средства
Практическое
задание к экзамену 1-31
Вопросы теста
дифференцированному зачету
11, 14, 16, 64, 70

Критерии оценивания результатов обучения
(баллы)
ния, дообъѐме
пуская
грубые
ошибки

8. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины
Работа на практических занятиях предполагает активное участие в осуждении выдвинутых в рамках тем вопросов. Для подготовки к занятиям рекомендуется обращать внимание
на проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на
которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем.
В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:
- постановка проблемы;
- варианты решения;
- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.
На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу.
При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в
Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.
При подготовке к практическим работам может понадобиться материал, изучавшийся
ранее, поэтому стоит обращаться к соответствующим источникам (учебникам).
Практические работы решаются в группе с обсуждением хода решения, применяемых
способов, проверкой результатов и проведением работы над ошибками.
Задания на самостоятельную работу могут быть индивидуальными и общими.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета. При подготовке к дифференцированному зачету необходимо опираться, прежде
всего, на лекции, а также на источники, которые разбирались на занятиях в течение семестра. В каждом билете дифференцированного зачета содержатся два вопроса – теоретический
и практическое задание.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9.1. Основная литература
1. Затонский, А. В. Информационные технологии: разработка информационных моделей и систем : учебное пособие / А. В. Затонский. — Москва : РИОР : ИНФРА-М,
2020. — 344 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-369-01823-1. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1043097 (дата обращения: 16.09.2020).
2. 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-
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5-906818-41-6.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1047718 (дата обращения: 16.09.2020).
3. Гагарина, Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных
систем : учеб. пособие / Л.Г. Гагарина. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М,
2019. — 384 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-81990735-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1003025
(дата обращения: 16.09.2020).
9.2 Дополнительная литература
1. Гагарина, Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных
систем : учеб. пособие / Л.Г. Гагарина. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М,
2019. — 384 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-81990735-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1003025
(дата обращения: 16.09.2020).
2. Организация сетевого администрирования : учебник / А.И. Баранчиков, П.А. Баранчиков, А.Ю. Громов, О.А. Ломтева. — Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2020. — 384
с.
- ISBN 978-5-906818-34-8. - Текст
: электронный.
- URL:
https://znanium.com/catalog/product/1069157 (дата обращения: 16.09.2020).
3. Кашаев, С. М. 1С:Предприятие 8.1. Учимся программировать на примерах: Практическое руководство / Кашаев С.М. - СПб:БХВ-Петербург, 2011. - 368 с.ISBN 978-59775-0701-1.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/355316 (дата обращения: 16.09.2020).

10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
Освоение дисциплины ОП.15 «Разработка, внедрение и адаптация программного
обеспечения отраслевой направленности» предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
Наименование дисНаименование кабинета, перечень оборудования
циплины
ОП.15 «Разработка, Перечень аудиторий:
внедрение и адапта- лаборатория информационных систем.
ция программного - помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий
обеспечения отрасле- семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
вой направленности» текущего контроля и промежуточной аттестации.
Основное оборудование:
Комплект учебной мебели.
Компьютеры LenovoThinkStation P300.
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Проектор ViewSonicPJ650.
Экран переносной на штативе.
Доска аудиторная настенная магнитно-маркерная.
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), Антивирус Касперского Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с
продлениями Mathworks Matlab R2014b Договор № 0.1.1.15912/386/13 от 23.09.2013Autodesk 3ds Max 2019 Serial number: 56502174951
Product key: 128K1, Autodesk AutoCAD 2019 Serial number: 56576988180 Product key: 001K1, Mastercam 2017 (демонстрационная
версия), Qform 3d Лицензия №R4-U1639-260913U066 от
26.09.2013, Siemens NX Договор № 0.1.1.159-12/290/13 от
29.07.2013 Python (свободно распространяемая), Компас 3D v13
Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011.
-помещение для самостоятельной работы.
Основное оборудование:
Комплект учебной мебели.
Компьютеры Intel Core2Duo с доступом в Интернет и ЭИОС
КФУ;
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
MicrosoftOpenLicense
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409
AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая)
MozillaFirefox (свободнораспространяемая),
Антивирус Касперского
Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,
1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних УЗ
технологического профиля Регистрационный номер 10399005,
Chrome (свободно распространяемая), IIS 8.0 express(свободно
распространяемая), MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1
(для образовательных учреждений),
SiemensNX8.5 Договор № 0.1.1.159-12/290/13 от 29.07.2013
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен
обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских
учѐных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки
сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,
учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и
справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические
издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС
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ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен
обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг
издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным
наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебн ой литературе и
научным периодическим изданиям.

11. Методы обучения для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями слуха,
оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные тифлотехнологии
базируются на комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной информации доступные для слабовидящих формы (укрупненный текст);
- в образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения: кейс-метод, метод проектов, исследовательский метод, дискуссии в форме круглого
стола, конференции, метод мозгового штурма.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности
09.02.04. «Информационные системы».
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Паспорт
фонда оценочных средств по дисциплине
ОП. 15 «Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности»
(наименование дисциплины)

.
Шифр
компетенции

ОК 2

ОК 5

ОК 8

ПК 2.1

ПК 2.2.

Расшифровка компетенции
Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество
Использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации
Осуществлять сбор и
анализ информации для
определения потребностей клиента.

Разрабатывать и публиковать
программное
обеспечение и информационные ресурсы отрас-

Показатель формирования компетенции для
данной междисциплинарный курс
Уметь проводить отладку и тестирование программного обеспечения
отраслевой направленности
Знать способы отладки и
тестирования программного обеспечения отраслевой направленности
Уметь проводить отладку и тестирование программного обеспечения
отраслевой направленности
Знать способы отладки и
тестирования программного обеспечения отраслевой направленности
Уметь проводить отладку и тестирование программного обеспечения
отраслевой направленности
Знать способы отладки и
тестирования программного обеспечения отраслевой направленности
Уметь проводить адаптацию
программного
обеспечения отраслевой
направленности
Знать параметры описания объекта автоматизации
Уметь проводить отладку и тестирование программного обеспечения
отраслевой направленно-
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Оценочные средства
Проверочная работа 1,2
Тест 1
Вопросы к экзамену 1-40
Практическое задание к экзамену 1-31
Вопросы теста дифференцированному зачету 1-100
Проверочная работа 1,2
Тест 1
Вопросы к экзамену 1-40
Практическое задание к экзамену 1-31
Вопросы теста дифференцированному зачету 1-100
Проверочная работа 1,2
Тест 1
Вопросы к экзамену 1-40
Практическое задание к экзамену 1-31
Вопросы теста дифференцированному зачету 1-100
Проверочная работа 1,2
Тест 1
Вопросы к экзамену 1-40
Практическое задание к экзамену 1-31
Вопросы теста дифференцированному зачету 4, 7,
13, 18, 57-59, 64, 65, 67- 70
Проверочная работа 1,2
Тест 1
Вопросы к экзамену 1-40
Практическое задание к эк-

левой направленности со
статическим и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов.

Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 2.3

Разрабатывать и вести
проектную и техническую документацию
ПК 2.5.

сти; проводить адаптацию программного обеспечения
отраслевой
направленности
Знать сложности адаптации программного обеспечения
отраслевой
направленности
Уметь проводить отладку и тестирование программного обеспечения
отраслевой направленности
Знать способы отладки и
тестирования программного обеспечения отраслевой направленности
Уметь проводить адаптацию программного
обеспечения отраслевой
направленности
Знать параметры описания объекта автоматизации
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замену 1-31
Вопросы теста дифференцированному зачету 10, 39,
40, 51-53, 59, 60, 63, 64, 65100

Проверочная работа 1,2
Тест 1
Вопросы к экзамену 1-40
Практическое задание к экзамену 1-31
Вопросы теста дифференцированному зачету 1, 2, 3,
5, 6, 9, 15, 39, 41-50, 61, 62,
64
Проверочная работа 1,2
Тест 1
Вопросы к экзамену 1-40
Практическое задание к экзамену 1-31
Вопросы теста дифференцированному зачету 11, 14,
16, 64, 70

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж
(наименование кафедры)

Тема 1. Параметры описания объекта автоматизации ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2.,
ПК 2.3, ПК 2.5
Устный опрос
6. Перечислите основные характеристики расширяемого языка разметки XML
7. Перечислите основные возможности расширяемого языка разметки XML
8. Какой язык описания схемы данных XML вам известен?
9. Перечислите способ формального описания структуры XML-документа
10. Опишите способ XSDL формального описания структуры XML-документа.
Задания для самостоятельного выполнения:
В XML-документе предусмотреть возможность хранения URL для создания гиперссылок и URL графических файлов.
Выполнить отображение этого XML-документа с помощью простой и вложенной
таблицы.
Добавить постраничное отображение.
Выполнить отображение фрагмента этого же XML-документа с помощью сцепления
не табличных элементов HTML с XML-элементами.
Проверочная работа 1 ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
1 Вариант
Задание 1
Создать в своей папке папку с названием maket. В этой папке будут хранится файлы,
содержащие страницы сайта и другие документы (например, рисунки, фоны и т.д.)
Задание 2
Создать заготовки Web-страниц. Такие «пустые» страницы должны иметь заголовок,
но могут пока не иметь содержания. Все создаваемые страницы необходимо сохранить в виде
файлов в папке сайта maket.
Задание 3
Создайте главную страницу сайта.
Задание 4
Создайте на главной странице сайта панель навигации, содержащую гиперссылки на
все страницы сайта.
2 Вариант
Задание 1. Создание папки
4. Создать новую папку comp.

24

5. Скопировать в папку comp все файлы, содержащиеся в папке maket.
6. Переименовать файлы 1.htm, 2.htm, 3.htm в файлы software.htm, glossary.htm и
anketa.htm соответственно.
Задание 2. Форматирование текста. Списки
В этом задании необходимо заполнить содержанием страницу сайта «Программы».
Задание 3. Форматирование текста. Список определений
В этом задании необходимо заполнить содержанием страницу сайта «Словарь».
Задание 4. Вставка изображения
Вставьте изображение компьютера на титульную страницу сайта «Компьютер».
Критерии оценивания результатов обучения (баллы)
Индекс
компетенции

Результаты обучения

«отлично»

«хорошо»

[критерии выставления оценки «отлично»]

[критерии выставления
оценки «хорошо»]

Уметь проводить от- Демонстрирует
ладку и тестирование высокий уровень
программного обеспе- умений при речения
отраслевой шении задач по
направленности
теме «Параметры описания
объекта автоматизации»

ОК 2

Знать способы отладки Демонстрирует
и тестирования про- высокий уровень
граммного обеспечения знаний
отраслевой направлен- понятий, терминости
нов, формул, алгоритмов решения задач по теме «Параметры
описания объекта автоматиза-
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Умеет применять знания на практике в базовом объѐме
при решении
задач по теме «Параметры описания объекта автоматизации». Решение выполнено
полностью,
но при правильном ходе решения
допущена 1
негрубая
ошибка или
2-3 недочета.
Знает достаточно в базовом объѐме понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач по теме
«Параметры

«удовлетворительно»
[критерии выставления
оценки «удовлетворительно»]

«неудовлетворительно»
[критерии
выставления
оценки «неудовлетворительно»]

Демонстрирует частичные умения
(без грубых
ошибок) при
решении задач по теме
«Параметры
описания
объекта автоматизации». Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2 негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при решении задач
по теме
«Параметры описания объекта автоматизации»

Демонстрирует частичные знания
(без грубых
ошибок) понятий, терминов, формул, алгоритмов решения задач

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач по
теме «Параметры
описания

Индекс
компетенции

Результаты обучения

Уметь проводить отладку и тестирование
программного обеспечения
отраслевой
направленности

ОК 5

Знать способы отладки
и тестирования программного обеспечения
отраслевой направленности

ОК 8

Уметь проводить отладку и тестирование
программного обеспечения
отраслевой

Критерии оценивания результатов обучения (баллы)
ции»
описания
по теме
объекта
объекта ав- «Параметры автоматитоматизаописания
зации» Доции»
объекта авпускает
томатизагрубые
ции»
ошибки.
Демонстрирует Умеет приДемонстриНе умеет.
высокий уровень менять знарует частичДемонумений при ре- ния на пракные умения
стрирует
шении задач по тике в базо(без грубых частичные
теме «Парамет- вом объѐме
ошибок) при
умения,
ры описания
при решении решении задопуская
объекта автома- задач по тедач по теме
грубые
тизации»
ме «Пара«Параметры
ошибки
метры опиописания
при решесания объек- объекта авнии задач
та автоматитоматизапо теме
зации». Реции». Ход
«Параметшение вырешения
ры описаполнено
правилен, но ния объекполностью,
допущено не та автомано
более 2 нетизации»
при прагрубых
вильном хоошибок и 3
де решения
недочетов.
допущена 1
негрубая
ошибка или
2-3 недочета.
Демонстрирует
Знает доста- ДемонстриНе знает
высокий уровень точно в ба- рует частичпонятия,
знаний
зовом объѐные знания
термины,
понятий, терми- ме понятия,
(без грубых
формулы,
нов, формул, алтермины,
ошибок) по- алгоритмы
горитмов решеформулы,
нятий, террешения
ния задач по теалгоритмы
минов, форзадач по
ме «Параметры
решения замул, алготеме «Паописания объек- дач по теме
ритмов рераметры
та автоматиза«Параметры шения задач
описания
ции»
описания
по теме
объекта
объекта ав- «Параметры автоматитоматизаописания
зации» Доции»
объекта авпускает
томатизагрубые
ции»
ошибки.
Демонстрирует Умеет приДемонстриНе умеет.
высокий уровень менять знарует частичДемонумений при ре- ния на пракные умения
стрирует
шении задач по тике в базо(без грубых частичные
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Индекс
компетенции

Результаты обучения
направленности

Знать способы отладки
и тестирования программного обеспечения
отраслевой направленности

ПК 2.2

Уметь проводить отладку и тестирование
программного обеспечения
отраслевой
направленности; проводить адаптацию программного обеспечения
отраслевой направленности

Критерии оценивания результатов обучения (баллы)
теме «Парамет- вом объѐме
ошибок) при
умения,
ры описания
при решении решении задопуская
объекта автома- задач по тедач по теме
грубые
тизации»
ме «Пара«Параметры
ошибки
метры опиописания
при решесания объек- объекта авнии задач
та автоматитоматизапо теме
зации». Реции»». Ход
«Параметшение вырешения
ры описаполнено
правилен, но ния объекполностью,
допущено не та автомано
более 2 нетизации»
при прагрубых
вильном хоошибок и 3
де решения
недочетов.
допущена 1
негрубая
ошибка или
2-3 недочета.
Демонстрирует
Знает доста- ДемонстриНе знает
высокий уровень точно в ба- рует частичпонятия,
знаний
зовом объѐные знания
термины,
понятий, терми- ме понятия,
(без грубых
формулы,
нов, формул, алтермины,
ошибок) по- алгоритмы
горитмов решеформулы,
нятий, террешения
ния задач по теалгоритмы
минов, форзадач по
ме «Параметры
решения замул, алготеме «Паописания объек- дач по теме
ритмов рераметры
та автоматиза«Параметры шения задач
описания
ции»
описания
по теме
объекта
объекта ав- «Параметры автоматитоматизаописания
зации» Доции»
объекта авпускает
томатизагрубые
ции»
ошибки.
Демонстрирует Умеет приДемонстриНе умеет.
высокий уровень менять знарует частичДемонумений при ре- ния на пракные умения
стрирует
шении задач по тике в базо(без грубых частичные
теме «Парамет- вом объѐме
ошибок) при
умения,
ры описания
при решении решении задопуская
объекта автома- задач по тедач по теме
грубые
тизации»
ме «Пара«Параметры
ошибки
метры опиописания
при решесания объек- объекта авнии задач
та автоматитоматизапо теме
зации». Реции»». Ход
«Параметшение вырешения
ры описаполнено
правилен, но ния объек-
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Индекс
компетенции

Результаты обучения

Знать сложности адаптации
программного
обеспечения отраслевой направленности

Уметь проводить отладку и тестирование
программного обеспечения
отраслевой
направленности

ПК 2.3

Критерии оценивания результатов обучения (баллы)
полностью,
допущено не та автомано при праболее 2 нетизации»
вильном хогрубых
де решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или
2-3 недочета.
Демонстрирует
Знает доста- ДемонстриНе знает
высокий уровень точно в ба- рует частичпонятия,
знаний
зовом объѐные знания
термины,
понятий, терми- ме понятия,
(без грубых
формулы,
нов, формул, алтермины,
ошибок) по- алгоритмы
горитмов решеформулы,
нятий, террешения
ния задач по теалгоритмы
минов, форзадач по
ме «Параметры
решения замул, алготеме «Паописания объек- дач по теме
ритмов рераметры
та автоматиза«Параметры шения задач
описания
ции»
описания
по теме
объекта
объекта ав- «Параметры автоматитоматизаописания
зации» Доции»
объекта авпускает
томатизагрубые
ции»
ошибки.
Демонстрирует Умеет приДемонстриНе умеет.
высокий уровень менять знарует частичДемонумений при ре- ния на пракные умения
стрирует
шении задач по тике в базо(без грубых частичные
теме «Парамет- вом объѐме
ошибок) при
умения,
ры описания
при решении решении задопуская
объекта автома- задач по тедач по теме
грубые
тизации»
ме «Пара«Параметры
ошибки
метры опиописания
при решесания объек- объекта авнии задач
та автоматитоматизапо теме
зации». Реции». Ход
«Параметшение вырешения
ры описаполнено
правилен, но ния объекполностью,
допущено не та автомано при праболее 2 нетизации»
вильном хогрубых
де решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или
2-3 недочета.
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Индекс
компетенции

ПК 2.5.

Результаты обучения
Критерии оценивания результатов обучения (баллы)
Знать способы отладки Демонстрирует
Знает доста- ДемонстриНе знает
и тестирования про- высокий уровень точно в ба- рует частичпонятия,
граммного обеспечения знаний
зовом объѐные знания
термины,
отраслевой направлен- понятий, терми- ме понятия,
(без грубых
формулы,
ности
нов, формул, алтермины,
ошибок) по- алгоритмы
горитмов решеформулы,
нятий, террешения
ния задач по теалгоритмы
минов, форзадач по
ме «Параметры
решения замул, алготеме «Паописания объек- дач по теме
ритмов рераметры
та автоматиза«Параметры шения задач
описания
ции»
описания
по теме
объекта
объекта ав- «Параметры автоматитоматизаописания
зации» Доции»
объекта авпускает
томатизагрубые
ции»
ошибки.
Уметь проводить адап- Демонстрирует Умеет приДемонстриНе умеет.
тацию программного высокий уровень менять знарует частичДемонобеспечения отрасле- умений при ре- ния на пракные умения
стрирует
вой направленности
шении задач по тике в базо(без грубых частичные
теме «Парамет- вом объѐме
ошибок) при
умения,
ры описания
при решении решении задопуская
объекта автома- задач по тедач по теме
грубые
тизации»
ме «Пара«Параметры
ошибки
метры опиописания
при решесания объек- объекта авнии задач
та автоматитоматизапо теме
зации». Реции». Ход
«Параметшение вырешения
ры описаполнено
правилен, но ния объекполностью,
допущено не та автомано
более 2 нетизации»
при прагрубых
вильном хоошибок и 3
де решения
недочетов.
допущена 1
негрубая
ошибка или
2-3 недочета.
Знать параметры опи- Демонстрирует
Знает доста- ДемонстриНе знает
сания объекта автома- высокий уровень точно в ба- рует частичпонятия,
тизации
знаний
зовом объѐные знания
термины,
понятий, терми- ме понятия,
(без грубых
формулы,
нов, формул, алтермины,
ошибок) по- алгоритмы
горитмов решеформулы,
нятий, террешения
ния задач по теалгоритмы
минов, форзадач по
ме «Параметры
решения замул, алготеме «Паописания объек- дач по теме
ритмов рераметры
та автоматиза«Параметры шения задач
описания
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Индекс
компетенции

Результаты обучения

Критерии оценивания результатов обучения (баллы)
ции»
описания
по теме
объекта
объекта ав- «Параметры автоматитоматизаописания
зации» Доции»
объекта авпускает
томатизагрубые
ции»
ошибки.

Тема 2. Способы отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой
направленности. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
Тестирование:
Задания
1. HTML (HYPER TEXT
MARKUP LANGUAGE) является:

Варианты ответов
5. Одним из средств при создании Webстраниц
6. Системой программирования
7. Графическим редактором
8. Системой управления базами данных
5. Инструкция браузеру, указывающая способ
отображения текста
6. Элемент языка разметки гипертекста
7. Указатель на другой файл или объект
8. Фрагмент программы, включѐнной в состав
Web-страницы
5. MS Word
6. Paint
7. Калькулятор
8. Блокнот

2. Тэг - это:

3. Программа для создания Webстраницы с использованием языка
HTML:
4. Программа для просмотра гипертекстовых страниц называется:
5. Гиперссылка - это ...

6. Каким тегом объявляется webстраница?

Сервер
Протокол
HTML
Браузер
Выделенная цветом и подчеркиванием
фраза в тексте.
6. Номер-указатель на сноску внизу страницы, разъясняющую некоторое понятие.
7. Выделенный фрагмент документа: текст
или рисунок, - при активизации которого
осуществляется переход на другую часть
того же документа, или другой документ на
том же компьютере, или на другой документ на любом сервере Интернета.
8. Название раздела документа в его оглавлении.
<html></html>
<head></head>
<title></title>
<body></body>
5.
6.
7.
8.
5.

5.
6.
7.
8.

30

7. Вкакой тег заключается основное содержание web-страницы?
8. Какой параметр тэга body позволяет ставить в качестве фона
документа - изображение?
9. Что определяет параметр
bgcolor?

5.
6.
7.
8.
5.
6.
7.
8.

<html></html>
<head></head>
<title></title>
<body></body>
background
backimage
bgcolor
bgground
5. цвет гиперссылок
6. цвет текста
7. изображение-обои
8. цвет фона страницы

Тема 3. Сложности адаптации программного обеспечения отраслевой направленности.
ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5

1.
2.

1.
2.

1 вариант
Создайте веб-страницу с несколькими ссылками в одном фрейме.
Создайте веб-страницу, в которой в одном фрейме создайте несколько ссылок, но
если посетитель активирует какую-либо из них, соответствующая страница будет помещена не в тот же самый фрейм, а в соседний.
2 вариант
Создайте веб-страницу, в которой в новое окно с помощью метода open() записывается другая страница.
Создайте веб-страницу, в которой производится создание нового окна фиксированного размера.

Критерии оценивания результатов обучения (баллы)
Индекс
компетенции

ОК 2

Результаты обучения

«отлично»

«хорошо»

[критерии выставления оценки «отлично»]

[критерии выставления
оценки «хорошо»]

Уметь проводить от- Демонстрирует
ладку и тестирование высокий уровень
программного обеспе- умений при речения
отраслевой шении задач по
направленности
теме «Сложности адаптации
программного
обеспечения отраслевой
направленности»
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Умеет применять знания на практике в базовом объѐме
при решении
задач по теме «Сложности адаптации программного
обеспечения
отраслевой

«удовлетворительно»
[критерии выставления
оценки «удовлетворительно»]

«неудовлетворительно»
[критерии
выставления
оценки «неудовлетворительно»]

Демонстрирует частичные умения
(без грубых
ошибок) при
решении задач по теме
«Сложности
адаптации
программного обеспечения отраслевой

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при решении задач
по теме
«Сложности адап-

Индекс
компетенции

Результаты обучения

Знать способы отладки
и тестирования программного обеспечения
отраслевой направленности

Уметь проводить отладку и тестирование
программного обеспечения
отраслевой
направленности

ОК 5

Критерии оценивания результатов обучения (баллы)
направленнаправлентации проности». Рености». Ход граммного
шение вырешения
обеспечеполнено
правилен, но ния отрасполностью,
допущено не
левой
но при праболее 2 не- направленвильном хогрубых
ности»
де решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или
2-3 недочета.
Демонстрирует
Знает доста- ДемонстриНе знает
высокий уровень точно в ба- рует частичпонятия,
знаний
зовом объѐные знания
термины,
понятий, терми- ме понятия,
(без грубых
формулы,
нов, формул, алтермины,
ошибок) по- алгоритмы
горитмов решеформулы,
нятий, террешения
ния задач по теалгоритмы
минов, форзадач по
ме «Сложности
решения замул, алготеме
адаптации продач по теме
ритмов ре«Сложнограммного обес- «Сложности шения задач
сти адаппечения отрасадаптации
по теме
тации пролевой направпрограмм«Сложности граммного
ленности»
ного обеспеадаптации
обеспечечения отраспрограммния отраслевой
ного обеспелевой
направлен- чения отрас- направленности»
левой
ности» Донаправленпускает
ности»
грубые
ошибки.
Демонстрирует Умеет приДемонстриНе умеет.
высокий уровень менять знарует частичДемонумений при ре- ния на пракные умения
стрирует
шении задач по тике в базо(без грубых частичные
теме «Сложно- вом объѐме
ошибок) при
умения,
сти адаптации
при решении решении задопуская
программного
задач по тедач по теме
грубые
обеспечения от- ме «Слож«Сложности
ошибки
раслевой
ности адападаптации
при решенаправленности» тации пропрограммнии задач
граммного
ного обеспепо теме
обеспечения чения отрас- «Сложноотраслевой
левой
сти адапнаправленнаправлентации проности». Рености». Ход граммного
шение вырешения
обеспечеполнено
правилен, но ния отрас-
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компетенции

Результаты обучения

Знать способы отладки
и тестирования программного обеспечения
отраслевой направленности

Уметь проводить отладку и тестирование
программного обеспечения
отраслевой
направленности

ОК 8

Критерии оценивания результатов обучения (баллы)
полностью,
допущено не
левой
но
более 2 не- направленпри прагрубых
ности»
вильном хоошибок и 3
де решения
недочетов.
допущена 1
негрубая
ошибка или
2-3 недочета.
Демонстрирует
Знает доста- ДемонстриНе знает
высокий уровень точно в ба- рует частичпонятия,
знаний
зовом объѐные знания
термины,
понятий, терми- ме понятия,
(без грубых
формулы,
нов, формул, алтермины,
ошибок) по- алгоритмы
горитмов решеформулы,
нятий, террешения
ния задач по теалгоритмы
минов, форзадач по
ме «Сложности
решения замул, алготеме
адаптации продач по теме
ритмов ре«Сложнограммного обес- «Сложности шения задач
сти адаппечения отрасадаптации
по теме
тации пролевой направпрограмм«Сложности граммного
ленности»
ного обеспеадаптации
обеспечечения отраспрограммния отраслевой
ного обеспелевой
направлен- чения отрас- направленности»
левой
ности» Донаправленпускает
ности»
грубые
ошибки.
Демонстрирует Умеет приДемонстриНе умеет.
высокий уровень менять знарует частичДемонумений при ре- ния на пракные умения
стрирует
шении задач по тике в базо(без грубых частичные
теме «Сложно- вом объѐме
ошибок) при
умения,
сти адаптации
при решении решении задопуская
программного
задач по тедач по теме
грубые
обеспечения от- ме «Слож«Сложности
ошибки
раслевой
ности адападаптации
при решенаправленности» тации пропрограммнии задач
граммного
ного обеспепо теме
обеспечения чения отрас- «Сложноотраслевой
левой
сти адапнаправленнаправлентации проности». Рености». Ход граммного
шение вырешения
обеспечеполнено
правилен, но ния отрасполностью,
допущено не
левой
но
более 2 не- направленпри прагрубых
ности»
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Результаты обучения

Знать способы отладки
и тестирования программного обеспечения
отраслевой направленности

Уметь проводить адаптацию
программного
обеспечения отраслевой направленности

ПК 2.1

Критерии оценивания результатов обучения (баллы)
вильном хоошибок и 3
де решения
недочетов.
допущена 1
негрубая
ошибка или
2-3 недочета.
Демонстрирует
Знает доста- ДемонстриНе знает
высокий уровень точно в ба- рует частичпонятия,
знаний
зовом объѐные знания
термины,
понятий, терми- ме понятия,
(без грубых
формулы,
нов, формул, алтермины,
ошибок) по- алгоритмы
горитмов решеформулы,
нятий, террешения
ния задач по теалгоритмы
минов, форзадач по
ме «Сложности
решения замул, алготеме
адаптации продач по теме
ритмов ре«Сложнограммного обес- «Сложности шения задач
сти адаппечения отрасадаптации
по теме
тации пролевой направпрограмм«Сложности граммного
ленности»
ного обеспеадаптации
обеспечечения отраспрограммния отраслевой
ного обеспелевой
направлен- чения отрас- направленности»
левой
ности Донаправленпускает
ности»
грубые
ошибки.
Демонстрирует Умеет приДемонстриНе умеет.
высокий уровень менять знарует частичДемонумений при ре- ния на пракные умения
стрирует
шении задач по тике в базо(без грубых частичные
теме «Сложно- вом объѐме
ошибок) при
умения,
сти адаптации
при решении решении задопуская
программного
задач по тедач по теме
грубые
обеспечения от- ме «Слож«Сложности
ошибки
раслевой
ности адападаптации
при решенаправленности» тации пропрограммнии задач
граммного
ного обеспепо теме
обеспечения чения отрас- «Сложноотраслевой
левой
сти адапнаправленнаправлентации проности». Рености». Ход граммного
шение вырешения
обеспечеполнено
правилен, но ния отрасполностью,
допущено не
левой
но
более 2 не- направленпри прагрубых
ности»
вильном хоошибок и 3
де решения
недочетов.
допущена 1
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Результаты обучения

Знать параметры описания объекта автоматизации

Уметь проводить отладку и тестирование
программного обеспечения
отраслевой
направленности; проводить адаптацию программного обеспечения
отраслевой направленности

ПК 2.2

Критерии оценивания результатов обучения (баллы)
негрубая
ошибка или
2-3 недочета.
Демонстрирует
Знает доста- ДемонстриНе знает
высокий уровень точно в ба- рует частичпонятия,
знаний
зовом объѐные знания
термины,
понятий, терми- ме понятия,
(без грубых
формулы,
нов, формул, алтермины,
ошибок) по- алгоритмы
горитмов решеформулы,
нятий, террешения
ния задач по теалгоритмы
минов, форзадач по
ме «Сложности
решения замул, алготеме
адаптации продач по теме
ритмов ре«Сложнограммного обес- «Сложности шения задач
сти адаппечения отрасадаптации
по теме
тации пролевой направпрограмм«Сложности граммного
ленности»
ного обеспеадаптации
обеспечечения отраспрограммния отраслевой
ного обеспелевой
направлен- чения отрас- направленности»
левой
ности Донаправленпускает
ности»
грубые
ошибки.
Демонстрирует Умеет приДемонстриНе умеет.
высокий уровень менять знарует частичДемонумений при ре- ния на пракные умения
стрирует
шении задач по тике в базо(без грубых частичные
теме «Сложно- вом объѐме
ошибок) при
умения,
сти адаптации
при решении решении задопуская
программного
задач по тедач по теме
грубые
обеспечения от- ме «Слож«Сложности
ошибки
раслевой
ности адападаптации
при решенаправленности» тации пропрограммнии задач
граммного
ного обеспепо теме
обеспечения чения отрас- «Сложноотраслевой
левой
сти адапнаправленнаправлентации проности». Рености». Ход граммного
шение вырешения
обеспечеполнено
правилен, но ния отрасполностью,
допущено не
левой
но при праболее 2 не- направленвильном хогрубых
ности»
де решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или
2-3 недочета.
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ПК 2.3

Результаты обучения
Критерии оценивания результатов обучения (баллы)
Знать сложности адап- Демонстрирует
Знает доста- ДемонстриНе знает
тации
программного высокий уровень точно в ба- рует частичпонятия,
обеспечения отрасле- знаний
зовом объѐные знания
термины,
вой направленности
понятий, терми- ме понятия,
(без грубых
формулы,
нов, формул, алтермины,
ошибок) по- алгоритмы
горитмов решеформулы,
нятий, террешения
ния задач по теалгоритмы
минов, форзадач по
ме «Сложности
решения замул, алготеме
адаптации продач по теме
ритмов ре«Сложнограммного обес- «Сложности шения задач
сти адаппечения отрасадаптации
по теме
тации пролевой направпрограмм«Сложности граммного
ленности»
ного обеспеадаптации
обеспечечения отраспрограммния отраслевой
ного обеспелевой
направлен- чения отрас- направленности»
левой
ности» Донаправленпускает
ности»
грубые
ошибки.
Уметь проводить от- Демонстрирует Умеет приДемонстриНе умеет.
ладку и тестирование высокий уровень менять знарует частичДемонпрограммного обеспе- умений при ре- ния на пракные умения
стрирует
чения
отраслевой шении задач по тике в базо(без грубых частичные
направленности
теме «Сложно- вом объѐме
ошибок) при
умения,
сти адаптации
при решении решении задопуская
программного
задач по тедач по теме
грубые
обеспечения от- ме «Слож«Сложности
ошибки
раслевой
ности адападаптации
при решенаправленности» тации пропрограммнии задач
граммного
ного обеспепо теме
обеспечения чения отрас- «Сложноотраслевой
левой
сти адапнаправленнаправлентации проности». Рености». Ход граммного
шение вырешения
обеспечеполнено
правилен, но ния отрасполностью,
допущено не
левой
но при праболее 2 не- направленвильном хогрубых
ности»
де решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или
2-3 недочета.
Знать способы отладки Демонстрирует
Знает доста- ДемонстриНе знает
и тестирования про- высокий уровень точно в ба- рует частичпонятия,
граммного обеспечения знаний
зовом объѐные знания
термины,
отраслевой направлен- понятий, терми- ме понятия,
(без грубых
формулы,

36

Индекс
компетенции

Результаты обучения
ности

Уметь проводить адаптацию программного
обеспечения отраслевой направленности

ПК 2.5.

Знать параметры описания объекта автоматизации

Критерии оценивания результатов обучения (баллы)
нов, формул, алтермины,
ошибок) по- алгоритмы
горитмов решеформулы,
нятий, террешения
ния задач по теалгоритмы
минов, форзадач по
ме «Сложности
решения замул, алготеме
адаптации продач по теме
ритмов ре«Сложнограммного обес- «Сложности шения задач
сти адаппечения отрасадаптации
по теме
тации пролевой направпрограмм«Сложности граммного
ленности»
ного обеспеадаптации
обеспечечения отраспрограммния отраслевой
ного обеспелевой
направлен- чения отрас- направленности»
левой
ности» Донаправленпускает
ности»
грубые
ошибки.
Демонстрирует Умеет приДемонстриНе умеет.
высокий уровень менять знарует частичДемонумений при ре- ния на пракные умения
стрирует
шении задач по тике в базо(без грубых частичные
теме «Сложно- вом объѐме
ошибок) при
умения,
сти адаптации
при решении решении задопуская
программного
задач по тедач по теме
грубые
обеспечения от- ме «Слож«Сложности
ошибки
раслевой
ности адападаптации
при решенаправленности» тации пропрограммнии задач
граммного
ного обеспепо теме
обеспечения чения отрас- «Сложноотраслевой
левой
сти адапнаправленнаправлентации проности». Рености». Ход граммного
шение вырешения
обеспечеполнено
правилен, но ния отрасполностью,
допущено не
левой
но
более 2 не- направленпри прагрубых
ности»
вильном хоошибок и 3
де решения
недочетов.
допущена 1
негрубая
ошибка или
2-3 недочета.
Демонстрирует
Знает доста- ДемонстриНе знает
высокий уровень точно в ба- рует частичпонятия,
знаний
зовом объѐные знания
термины,
понятий, терми- ме понятия,
(без грубых
формулы,
нов, формул, алтермины,
ошибок) по- алгоритмы
горитмов решеформулы,
нятий, террешения
ния задач по теалгоритмы
минов, форзадач по
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Результаты обучения

Критерии оценивания результатов обучения (баллы)
ме «Сложности
решения замул, алготеме
адаптации продач по теме
ритмов ре«Сложнограммного обес- «Сложности шения задач
сти адаппечения отрасадаптации
по теме
тации пролевой направпрограмм«Сложности граммного
ленности»
ного обеспеадаптации
обеспечечения отраспрограммния отраслевой
ного обеспелевой
направлен- чения отрас- направленности»
левой
ности» Донаправленпускает
ности»
грубые
ошибки.
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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
Дифференцированный зачет по дисциплине проводится в форме тестирования или по билетам.
В первом случае каждый студент отвечает на 50 вопросов, во втором случае каждый билет содержит два вопроса по темам дисциплины: теоретический и практический

Вопросы к дифференцированному зачету
Теоретическая часть
1. Принципы гипертекстовой разметки. Структура гипертекстовых документов. Идентификаторы UDI. Коды языков. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
2. Описание языка HTML. Теги языка HTML и их свойства. Создание HTML-документа.
Структура и синтаксис документа. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
3. Служебные теги, теги форматирования текста и таблиц. Макетирование документа с
фиксированных и динамических таблиц. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК
2.5
4. Теги включения ссылок, изображений, мультимедийных объектов. Фреймы. Формы.
ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
5. Организация Web-страниц. Каскадные таблицы стилей. Способы определения стилей.
Элементы стилей. Синтаксис стилей. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
6. Характеристика и возможности расширяемого языка разметки XML. ОК 2, ОК 5, ОК 8,
ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
7. Язык описания схемы данных XML (DTD). Способ формального описания структуры
XML-документа (XSDL). ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
8. Интеграция XML с корпоративными бизнес-моделями. Электронная коммерция и
XML. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
9. Динамические Web-страницы. (JavaScript, VBScript, Java-апплеты, ActivX-объекты и
т.п.). ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
10. Создание сценариев. Основы языка программирования. (JavaScript, VBScript, Javaапплеты, ActivX-объекты и т.п.). ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
11. Синтаксис языка. Операторы. Функции. Объекты. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2.,
ПК 2.3, ПК 2.5
12. Управляющие структуры JavaScript. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
13. Графика в JavaScript. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
14. Размещение сайта на хостинге
15. Основы программирования ин. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК
2.5формационного контента на языках высокого уровня.
16. Основы разработки серверного программного обеспечения. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1,
ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
17. Принципы построения серверной части программного обеспечения. ОК 2, ОК 5, ОК 8,
ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
18. Основные задачи, выполняемые серверными программами. Инструментальные программные средства создания программ, выполняемых на стороне сервера. Их характеристика и назначение. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
19. BOM - Объектная модель браузера. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
20. DOM - объектная модель документа. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
21. Характеристика программного средства, его назначение и возможности. ОК 2, ОК 5,
ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
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22. Динамическая генерация Web-страниц средствами DHTML на основе DOM. ОК 2, ОК
5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
23. Современные автоматизированные системы веб-разработки и управления контентом
(CMS). ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
24. Состав панели управления типичной системы веб-разработки и управления контентом
(CMS). ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
25. Общее администрирование веб-ресурса, подготовка и наполнение контентом. ОК 2, ОК
5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
26. .Процессы создания ПО. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
27. Методы создания ПО. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
28. Структуры затрат на создание ПО. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
29. Объекты и отношения в программировании. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3,
ПК 2.5
30. Сущность объектного подхода к разработке программных средств. ОК 2, ОК 5, ОК 8,
ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
31. Тестирование, верификация и валидация ПО. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК
2.3, ПК 2.5
32. Интегрированная среда разработки приложений Delphi. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК
2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
33. Основные классы инструментальных сред разработки. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК
2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
34. .Сопровождение программных средств. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК
2.5
35. Отладка, тестирование приложений Delphi. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3,
ПК 2.5
36. Ошибки времени компиляции. Сохранение проекта. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2.,
ПК 2.3, ПК 2.5
37. Основные компоненты. Компонент Button. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3,
ПК 2.5
38. Компоненты и визуальное программирование. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК
2.3, ПК 2.5
39. Работа с формой в delphi. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
40. Графика Delphi. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5

Практическая часть
1. Создание макета Web-сайта на основе HTML. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК
2.3, ПК 2.5
2. Создание Web-сайта «Компьютер». ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
3. Создание фреймов. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
4. Каскадные таблицы стилей. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
5. Дополнительные возможности создания веб-страниц. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК
2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
6. Создание статической и динамической информационной модели на основе конструкций языка XML. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
7. Создание динамических web - страниц на основе языков xml, xsl. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК
2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
8. Работа с JavaScript. Размещение JavaScript на HTML странице. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК
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2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
9. Создание веб-страниц с использованием принципов иерархии объектов в JavaScript.
ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
10. Создание фреймов в JavaScript. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
11. Окна и динамическое управление документами в JavaScript. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1,
ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
12. Управление окнами в JavaScript. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
13. Строка состояния и таймеры. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
14. Предопределенные объекты. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
15. Создание форм. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
16.
Объекты Image в JavaScript. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
17.
Использование слоев. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
18. Установка локального сервера и базы данных на ПК. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2.,
ПК 2.3, ПК 2.5
19. Размещение информационного контента на сервере. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2.,
ПК 2.3, ПК 2.5
20. Изучение основ работы с базой данных. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК
2.5
21. Чтение из файла. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
22. Множества. Консоль. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
23. Сложение и умножение матриц. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
24. Метод покоординатного спуска. Нахождение точек экстремума MinMax. ОК 2, ОК 5,
ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
25. Спиральное заполнение матрицы. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
26. Массив. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
27. Двумерный массив (с форума). Консоль. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК
2.5
28. Графический редактор. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
29. Движение шара по спирали. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
30. Работа с объектами TShape, TTimer на форме. ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК
2.3, ПК 2.5
31. Лото-калькулятор ОК 2, ОК 5, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.5
Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета по билетам
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

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

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

студент
раскрывает
теоретический вопрос
не в полной мере, допускает неточности в
формулировок
(1-2
ошибки),
практическое задание выполнено частично, с допущением ошибок в
расчѐтах
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«неудовлетворительно»
Теоретический вопрос не раскрыт,
практическое задание не выполнено.

Вопросы тестового контроля к дифференцированному зачету
1. Из предлагаемого перечня вариантов ответа перечислите номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Основные категории информационной безопасности:
1. Конфиденциальность
2. Целостность
3. Доступность
4. Подлинность
Ответ: 1,2,3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ОК9, ПК2.3
2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Среднее время наработки на отказ:
1. пропорционально интенсивности отказов
2. обратно пропорционально интенсивности отказов
3. не зависит от интенсивности отказов
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК 2.3
3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Достоинство синхронного тиражирования являются:
1. идейная простотаростота реализации
2. устойчивость к отказам сети
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.3
4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Эффективность информационного сервиса может измеряться как:
1. рентабельность работы сервиса
2. максимальное время обслуживания запроса
3. количество одновременно обслуживаемых пользователей
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК 2.1
5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Интенсивности отказов независимых компонентов:
1. складываются
2. умножаются
3. возводятся в квадрат и складываются
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
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Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.3
6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Достоинствами асинхронного тиражирования являются:
1. идейная простота
2. простота реализации
3. устойчивость к отказам сети
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.3
7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Обеспечение высокой доступности можно ограничить:
1. критически важными серверами
2. сетевым оборудованием
3. всей цепочкой от пользователя до серверов
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.1
8. Из предлагаемого перечня вариантов ответа перечислите номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
В число основных угроз доступности входит:
1. отказ пользователя
2. повышение цен на услуги связи
3. отказ поддерживающей инфраструктуры
Ответ: 1,3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8
9. Из предлагаемого перечня вариантов ответа перечислите номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Основными функциями ПО промежуточного слоя, существенными для высокой доступности,
являются:
1. маршрутизация запросов
2. балансировка загрузки
3. доступность свободно распространяемых реализаций
Ответ: 1,2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.3
10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Туннелирование может использоваться на следующих уровнях эталонной семиуровневой
модели:
1. канальном
2. транспортном
3. сеансовом
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Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.2
11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Согласно стандарту Х.700, в число функций управления конфигурацией входит:
1. запуск и остановка компонентов
2. выбор закупаемой конфигурации
3. изменение конфигурации системы
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.5
12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Каркас необходим системе управления для придания:
1. гибкости
2. жесткости
3. устойчивости
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8
13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Методы сбора данных в информационных системах:
1. анкетирование, интервью, наблюдение, эксперимент, экспертная оценка
2. эксперимент, экспертная оценка
3. анкетирование, интервью, наблюдение
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК 2.1
14. Из предлагаемого перечня вариантов ответа перечислите номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Согласно стандарту Х.700, в число функций управления отказами входит:
1. предупреждение отказов
2. выявления отказов
3. устранение отказов
Ответ: 2,3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.5
15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Выявление неадекватного поведения выполняется системами управления путем применения
методов, типичных для:
1. систем анализ защищенности
2. систем активного аудита
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3. систем идентификации
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК 2.3
16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Согласно стандарту Х.700, в число функций управления безопасностью входит:
1. создание инцидентов
2. реагирование на инциденты
3. устранение инцидентов
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК 2.5
17. Из предлагаемого перечня вариантов ответа перечислите номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Архитектурными элементами систем управления являются:
1. агенты
2. клиенты
3. менеджеры
Ответ: 1,3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8
18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Что такое операционная система?
1. программная оболочка, обеспечивающая взаимодействие пользователя с компьютером
2. программная оболочка, обеспечивающая взаимодействие пользователя с компьютером,
доступ к принтерам, Интернет и другим сетевым устройствам
3. комплекс программ, который обеспечивает управление физическими устройствами
компьютера
4. комплекс программ, который обеспечивает управление физическими устройствами
компьютера, доступ к файлам, ввод и вывод данных, выполнение и взаимодействие
пользовательских программ
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.1
19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Что такое вредоносная программа?
1. последовательность инструкций (команд), результат которых непредсказуем
2. это программа, наносящая какой-либо вред компьютеру, на котором она запускается,
или другим подключѐнным к нему компьютерам
3. это программа, способная создавать свои дубликаты (не обязательно совпадающие с
оригиналом) и внедрять их в вычислительные сети и /или файлы, системные области
компьютера и прочие выполняемые объекты
Ответ: 2
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Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8
20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Что такое локальная сеть?
1. это компьютерная сеть, покрывающая относительно небольшую территорию - дом,
школу, институт, микрорайон
2. это компьютерная сеть, покрывающая большие территории - города, страны,
континенты.
3. всемирная система объединенных компьютерных сетей.
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8
21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Что такое компьютерная программа?
1. последовательность инструкций (команд) для выполнения компьютером определенных
действий
2. последовательность действий, которые должен выполнить пользователь для получения
от компьютера нужного ему результата
3. файл, при запуске которого компьютер начинает взаимодействовать с пользователем
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8
22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Какой тип вирусов не относится к классу файловых вирусов?
1. макровирусы
2. загрузочные вирусы
3. скрипт-вирусы
4. классические файловые вирусы
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8
23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Троян (троянский конь) – это программа… (продолжите фразу, выбрав наиболее точный вариант)
1. основной целью которой является незаметное проникновение в другую компьютерную
систему
2. основной целью которой является вредоносное воздействие по отношению к
компьютерной системе
3. основной целью которой является кража конфиденциальной информации
4. основной целью которой является обеспечение незаметного заражения вирусом или
червем другой компьютерной системы
Ответ: 2
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Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8
24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Утилиты скрытого удаленного управления относятся к классу:
1. файловых вирусов
2. макровирусов
3. сетевых червей
4. троянов
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8
25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Чем занимаются клавиатурные шпионы?
1. постоянно находясь в оперативной памяти, записывают все данные, поступающие от
клавиатуры с целью последующей их передачи своему автору
2. находясь в оперативной памяти следят за вводимой информацией. Как только
пользователь вводит некое кодовое слово, клавиатурный шпион начинает выполнять
вредоносные действия, заданные автором
3. находясь в оперативной памяти следят за вводимой пользователем информацией и по
команде хозяина производят нужную ему замену одних символов (или групп
символов) другими
4. передают хозяину марку и тип используемой пользователем клавиатуры
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8
26. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
На какой тип делятся червь в зависимости от способа проникновения в систему?
1. сетевой червь
2. почтовый червь
3. IM-червь
4. IRC-червь
5. Все ответы верны
Ответ: 5
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8
27. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Что такое компьютерный вирус?
1. последовательность инструкций (команд), результат которых непредсказуем
2. это распространение на другие ресурсы компьютера и выполнение специальных
действий при определенных событиях или действиях пользователя
3. это программа, способная создавать свои дубликаты (не обязательно совпадающие с
оригиналом) и внедрять их в вычислительные сети и/или файлы, системные области
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компьютера и прочие выполняемые объекты. При этом дубликаты сохраняют
способность к дальнейшему распространению
4. Нет верных ответов
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8
28. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Какая группа не относится к проявлению вредоносных программ?
1. явная
2. скрытая
3. косвенная
4. материальная
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8
29. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
К скрытым проявлениям вирусного заражения относятся:
1. наличие в оперативной памяти подозрительных процессов
2. наличие на компьютере подозрительных файлов
3. подозрительная сетевая активность
4. Наличие подозрительных ключей в системном реестре Windows
5. Все ответы верны
Ответ: 5
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8
30. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Для чего предназначена утилита netstat?
1. для просмотра текущей конфигурации сети
2. для получения отчета о посещенных пользователем сайтах
3. для получения списка активных подключений, в который входят установленные
соединения и открытые порты
4. для получения отчета о сетевой активности за последний месяц (период с помощью
ключей можно изменить)
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8
31. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Для чего предназначена системная утилита "Настройка системы" (msconfig.exe)?
1. для удаления троянов
2. для настройки параметров автозагрузки
3. для настройки сетевых параметров
4. для настройки внешнего вида окна
Ответ: 2
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Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8
32. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Выберите свойство вируса, позволяющее называться ему загрузочным
1. способность заражать загрузочные сектора жестких дисков и мобильных носителей
2. способность заражать загрузочные дискеты и компакт-диски
3. способность вызывать перезагрузку компьютера-жертвы
4. способность подсвечивать кнопку Пуск на системном блоке
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8
33. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
К явным проявлениям вредоносных программ относятся:
1. Изменение настроек браузера
2. Всплывающие и другие сообщения
3. Несанкционированный дозвон в Интернет
4. Все ответы верны
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8
34. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
К косвенным проявлениям вредоносных программ относятся:
1. Блокирование антивируса и антивирусных сайтов
2. Сбои в системе или в работе других программ
3. Почтовые уведомления
4. Все ответы верны
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8
35. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
К каким вирусным программам относятся похитители паролей?
1. Файловые вирусы
2. Черви
3. Трояны
4. Загрузочные вирусы
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8
36. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Каких параметров подпрограммы не существует?
1. параметров-переменных
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2. параметров-констант
3. параметров-значений
4. параметров-модулей
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8
37. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Подпрограммы располагаются в разделе описания…?
1. Переменных
2. Типов
3. процедур и функций
4. меток
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8
38. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Какое выражение неверно?
1. Структура подпрограммы аналогична структуре основной программы
2. Подпрограмма предназначена для выполнения какой–то последовательности действий
3. В Паскале имеется две разновидности подпрограмм - процедуры и функции
4. В подпрограмме нельзя использовать глобальные переменные
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8
39. Из предлагаемого перечня вариантов ответа перечислите номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Тестирование сайта включает в себя:
1. функциональное тестирование программного кода сайта – проверка наличия ошибок в
программном коде сайта, исправление ошибок
2. тестирование usability (эффективность восприятия интерфейсов сайта пользователями)
сайта
3. тестирование контента
4. Тестирование кроссплатформенности сайта
Ответ: 1,2,3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК 2.2, ПК 2.3
40. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Что такое файл?
1. это логический блок информации, хранимой на носителях информации
2. это совокупность правил, определяющих систему хранения информации
3. это последовательность инструкций (команд) для выполнения компьютером
определенных действий.
Ответ: 1
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Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК 2.2
41. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Какие функции выполняет экран?
1. разграничение доступа
2. облегчение доступа
3. усложнения доступа
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.3
42. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
На межсетевой экран целесообразно возложить функции:
1. активного аудита
2. анализа защищенности
3. идентификации/аутентификации удаленных пользователей
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.3
43. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Экранирование на сетевом уровне может обеспечить?
1. разграничение доступа по сетевым адресам
2. выборочное выполнение команд прикладного протокола
3. контроль объема данных, переданных по TCP-соединению
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.3
44. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Экран — это …?
1. средство, устойчивое к пассивному прослушиванию сети
2. средство разграничения доступа клиентов из одного множества систем
3. первая линия обороны, "проходная" информационного пространства организации
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.3
45. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Какие функции выполняет экран?
1. ускорение обмена информацией
2. протоколирование обмен информацией
3. замедление обмена информацией
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
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Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.3
46. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Демилитаризованная зона располагается
1. перед внешним межсетевым экраном
2. между межсетевыми экранами
3. за внутренним межсетевым экраном
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.3
47. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Экранирование на сетевом и транспортном уровнях может обеспечить?
1. разграничение доступа по сетевым адресам
2. выборочное выполнение команд прикладного протокола
3. контроль объеме данных, переданных по TCP-соединению
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.3
48. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Экран выполняет функции:
1. очистки некоторых элементов передаваемых данных
2. пополнении некоторых элементов передаваемых данных
3. преобразование некоторых элементов передаваемых данных
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.3
49. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
К межсетевым экранам целесообразно применить следующие принципы архитектурной безопасности6
1. усиление самого слабого звена
2. эшелонированность обороны
3. невозможность перехода в небезопасное состояние
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.3
50. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Экранирование на сетевом и транспортном уровнях может обеспечить?
1. разграничение доступа по сетевым адресам
2. выборочное выполнение команд прикладного протокола
Ответ: 2

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
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Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.3
51. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Объектно-ориентированный подход помогает справляться с ...?
1) Сложностью системы
2) Недостаточной реактивностью систем
3) Некачественным пользовательским интерфейсом
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.2
52. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Объектно-ориентированный подход содержит … ?
1) Семантическую декомпозицию
2) Объектную декомпозицию
3) Алгоритмическую декомпозицию
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.2
53. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
*** - это абстракция множества сущностей реального мира, объединенных общностью структуры и поведения.
1) Класс
2) Объект
3) Символ
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.2
54. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
*** - это элемент класса, то есть абстракция определенной сущности.
1) Класс
2) Объект
3) Символ
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8
55. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Понятие "..." может трактоваться как способность объекта принадлежать более чем одному
классу.
1) Наследование
2) Инкапсуляция
3) Полиморфизм
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
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баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8
56. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
*** - означает построение новых классов на основе существующих с возможностью добавления или переопределения данных и методов.
1) Наследование
2) Инкапсуляция
3) Полиморфизм
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8
57. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Любой разумный метод борьбы со сложностью опирается на принцип:
1) Не следует умножать сущности сверх необходимости
2) Отрицания отрицания
3) Разделяй и властвуй
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.1
58. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
В число основных понятий объектного подхода не входят?
1)
Инкапсуляция
2) Наследование
3) Класс
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.1
59. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Структурный подход опирается на:
1) Семантическую декомпозицию
2) Алгоритмическую декомпозицию
3) Декомпозицию структур данных
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.1, ПК2.2
60. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Контейнеры в компонентах объектных средах предоставляют:
1) Общий контекст взаимодействия с другими компонентами и окружением
2) Средства для сохранения компонентов
3) Механизмы транспортировки компонентов
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1

54

баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.2
61. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Требование безопасности повторного использования объектов противоречит:
1)
Инкапсуляции
2) Наследованию
3) Полиморфизму
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.3
62. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Предположим, что при разграничении доступа учитывается семантика программ. В таком
случае на игровую программу могут быть наложены следующие ограничения:
1)
Запрет на чтение каких-либо файлов, кроме конфигурационных
2) Запрет на изменение каких-либо файлов, кроме конфигурационных
3) Запрет на установление сетевых соединений
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.3
63. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Язык низкого уровня это...
1) программа, которая переводит исходный код на машинный язык и создает
выполняемую программу
2) программа, которая пошагово переводит исходный код на машинный язык и сразу ж е
выполняет его
3) язык программирования, чей синтаксис наиболее приближен к машинному языку
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.2
64. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Технология контроля качества включает в себя:
1. документирование и классификацию ошибок, возникавших в процессе разработки всех
проектов
2. использование чек-листов на всех этапах работ
3. трехуровневое тестирование работоспособности сайта: разработчиком сайта, штатным
тестером и клиентом, в процессе эксплуатации сайта
4. все ответы верны
5. нет верного ответа
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5
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65. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Когда необходимо составлять блок-схему программы?
1. До начала составления самой программы
2. После составления программы
3. В процессе составления программы
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК 2.1, ПК 2.2
66. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Перевод программ с языка высокого уровня на язык более низкого уровня обеспечивает программа1. Ассемблер
2. Паскаль
3. Компилятор
4. Фортран
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.2
67. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Разработка алгоритма решения задачи – это
1. Сведение задачи к математической модели, для которой известен метод решения
2. Выбор наилучшего метода из имеющихся
3. Точное описание данных, условий задачи и ее целого решения
4. Определение последовательности действий, ведущих к получению результатов
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.1, ПК2.2
68. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Алгоритм, в котором действия выполняются друг за другом, не повторяясь называется:
1. Линейным
2. Циклическим
3. Разветвленным
4. Простым
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8,ПК 2.1, ПК2.2
69. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Разработке алгоритма предшествует
1. постановка задачи, разработка математической модели, проектирование программ
2. постановка задачи, разработка математической модели
3. постановка задачи, выбор метода решения, проектирование программ
4. постановка задачи, разработка математической модели, выбор метода решения
Ответ: 2
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Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК 2.1, ПК 2.2
70. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
При организации движения документов должны соблюдаться следующие правила:
1. делегирование руководителем права подписывать документы своим заместителям и
руководителям структурных подразделений
2. выполнение технических операций по обработке и передаче документов техническим
персоналом
3. разделение документов, включенных в документооборот организации, на документопотоки
4. Все ответы верны
5. Нет верного ответа
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК 2.1, ПК 2.5
71. Напишите тэг, который позволяет создать список, в котором элементы перечисления отмечаются буллетами.
Ответ: <ul>
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.2
72. Напишите тэг, подключающий к существующему HTML-документу скрипты, которые
выполняются на клиентской стороне.
Ответ: <script>
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.2
73. Напишите пример гиперссылки.
Ответ: a href=”img.html”
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.2
74. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Какое ключевое слово позволяет создавать объекты общего вида:
1. object
2. this
3. prototype
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.2
75. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Какая функция позволяет очищать конечную анимацию:
1. setInterval
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2. clearTimeout
3. setTimeout
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.2
76. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Что, из ниже перечисленного, относится к событию:
1. изменение кодировки пользователем
2. начало загрузки web-страницы
3. сохранение кодировки пользователем
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.2
77. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Какой оператор служит для создания нового экземпляра из класса однотипных объектов:
1. this
2. new
3. prototype
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.2
78. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
В какой строке создастся новый объект Array:
1. var pattern = /s&/;
2. var pattern = new Array[a,b,c];
3. var pattern = [a,b,c];
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.2
79. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Объекты, отвечающие за то, что содержится на Web-странице в окне браузера, называются:
1. пользовательскими
2. клиентскими
3. встроенными
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.2
80. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Сколько параметров можно передать функции:
1. сколько указано в определении функции или меньше
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2. любое количество
3. ровно столько, сколько указано в определении функции
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.2
81. Напишите фрагмент кода, создающий таблицу, состоящую из 1 ряда и 3 колонок
Ответ:

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.2
82. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Какие конструкции для циклов есть в javascript:
1. только одна: for
2. три: for, while и do…while.
3. только две: for и while.
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.2
83. Напишите код, задающий простой раскрывающийся список.
Ответ: <html>
<body>
<form action="">
<select name="cars">
<option value="volvo">Форд</option>
<option value="saab">Тойота</option>
<option value="fiat">Фиат</option>
<option value="audi">Ауди</option>
</select>
</form>
</body>
</html>
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.2
84. Напишите код, задающий раскрывающийся список с предварительно выбранным значением.
Ответ: <html>
<body>
<form action="">
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<select name="cars">
<option value="volvo">Форд</option>
<option value="saab">Тойота</option>
<option value="fiat" selected="selected">Фиат</option>
<option value="audi">Ауди</option>
</select>
</form>
</body>
</html>
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.2
85. Напишите код, задающий вертикальное расположение фреймов.
Ответ: <html>
<frameset cols="25%,50%,25%">
<frame src="frame_a.htm" />
<frame src="frame_b.htm" />
<frame src="frame_c.htm" />
</frameset>
</html>
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.2
86. Напишите код, задающий горизонтальное расположение фреймов.
Ответ: <html>
<frameset rows="25%,50%,25%">
<frame src="frame_a.htm" />
<frame src="frame_b.htm" />
<frame src="frame_c.htm" />
</frameset>
</html>
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.2
87. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Напишите код HTML, который бы создавал кнопку отправки заполненной формы. Имя кнопки – ОК.
1. <input type="ОК" value="Submit"/>
2. <p> input type="submit" value="OK"< /p>
3. <input type="submit" value="ОК"/>
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.2
88. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Какой тэг при создании страницы добавляет имя страницы, которое будет отображаться в
строке заголовка в браузере пользователя?
1. <title> … </title>
2. <header> … </header>
3. <body> … </body>
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Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.2
89. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
При сохранении файла HTML можно использовать расширение/расширения:
1. только .htm
2. только .html
3. html и .htm
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.2
90. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Что содержит в себе атрибут href?
1. URL страницы, на которую произойдет перенаправление
2. Имя страницы, на которую произойдет перенаправление
3.Указание на то, где будет открываться новая страница: в том же или новом окне
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.2
91. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Какие из перечисленных тэгов относятся к созданию таблицы?
1. <header> <body> <footer>
2. <table> <tr> <td>
3. <ul> <li> <tr> <td>
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.2
92. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Укажите тэг, который соответствует элементу списка:
1. <li>
2. <ul>
3. <ol>
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.2
93. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
О чем говорит следующая запись: <frameset rows="value,value">
1. Определяет столбцы в таблице фреймов, значение ширины которых определяется количеством пикселей или в процентах.
2. Определяет строки в таблице фреймов, значение высоты которых определяется количеством пикселей или в процентах.
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3. Создается форма, которая будет служить для внесения информации, представленной в
виде ссылки (URL)
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.2
94. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Какое значение следует задать атрибуту type, чтобы оно превращало входной тэг в форму отправки?
1. Submit
2. Checkbox
3. Radiobutton
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.2
95. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Для задания размеров тэгу <frameset> требуются следующие атрибуты:
1. Высока и ширина
2. Площадь и толщина границ
3. Строки и столбцы
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.2
96. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Выберите верное утверждение.
1. В HTML цвета задаются комбинацией значений шестнадцатеричной системы исчисления: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, A, B, C, D, E, F
2. В HTML цвета задаются комбинацией значений двоичной системы исчисления: 0 или
1
3. В HTML цвета задаются комбинацией значений восьмеричной системы исчисления: 0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.2
97. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Какие тэги делают шрифт текста жирным?
1. <ins> и <del>
2. <li> и <ul>
3. <b> и <strong>
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.2
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98. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Какие тэги используются для определения заголовков?
1. h1-h6
2. Header
3. Heading
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.2
99. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Неотображаемые комментарии в HTML задаются следующим образом:
1. <! - Your comment -!>
2. <! - - Your comment - ->
3. <!p> Your comment </!p>
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.2
100. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.

При создании сайтов используют кодировку:
1. UTF8
2. ASCII
3. UTF-32
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК2, ОК5, ОК8, ПК2.2

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

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

