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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02РАЗРАБОТКА,
ВНЕДРЕНИЕ
И
АДАПТАЦИЯ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ.
1.1. Место профессионального модуля в системе подготовки специалистов
среднего звена
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
09.02.05Прикладная информатика (в экономике) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Разработка, внедрение и адаптация программного
обеспечения отраслевой направленности.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- сбора и анализа информации для определения потребностей клиента;
- разработки и публикации программного обеспечения отраслевой направленности со
статическим и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и
стандартов;
- отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой направленности;
- адаптации программного обеспечения отраслевой направленности;
- разработки и ведения проектной и технической документации;
- измерения и контроля характеристик программного продукта.
уметь:
- проводить анкетирование и интервьюирование;
- строить структурно-функциональные схемы;
- анализировать бизнес-информацию с использованием различных методик;
- формулировать потребности клиента в виде четких логических конструкций;
- участвовать в разработке технического задания;
- идентифицировать, анализировать и структурировать объекты информационного
контента;
- разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки;
- разрабатывать программное обеспечение с помощью языков программирования
информационного контента;
- разрабатывать сценарии;
- размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях;
- использовать инструментальные среды поддержки разработки, системы управления
контентом;
- создавать анимации в специализированных программных средах;
- работать с мультимедийными инструментальными средствами;
- осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения;
- формировать отчеты об ошибках;
- составлять наборы тестовых заданий;
- адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для решения поставленных
задач;
- осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта или
информационного ресурса;
- использовать системы управления контентом для решения поставленных задач;
- программировать на встроенных алгоритмических языках;

составлять техническое задание;
составлять техническую документацию;
тестировать техническую документацию;
выбирать характеристики качества оценки программного продукта;
применять стандарты и нормативную документацию по измерению и контролю
качества;
- оформлять отчет проверки качества;
- исследовать объект автоматизации;
- проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой
направленности;
- проводить адаптацию программного обеспечения отраслевой направленности.
знать:
- отраслевую специализированную терминологию;
- технологии сбора информации;
- методики анализа бизнес-процессов;
- нотации представления структурно-функциональных схем;
- стандарты оформления результатов анализа;
- специализированное программное обеспечение проектирования и разработки
информационного контента;
- технологические стандарты проектирования и разработки информационного контента;
- принципы построения информационных ресурсов;
- основы программирования информационного контента на языках высокого уровня;
- стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы;
- компьютерные технологии представления и управления данными;
- основы сетевых технологий;
- языки сценариев;
- основы информационной безопасности;
- задачи тестирования и отладки программного обеспечения;
- методы отладки программного обеспечения;
- методы тестирования программного обеспечения;
- алгоритмизацию и программирование на встроенных алгоритмических языках;
- архитектуру программного обеспечения отраслевой направленности;
- принципы создания информационных ресурсов с помощью систем управления
контентом;
- архитектуру и принципы работы систем управления контентом;
- основы документооборота;
- стандарты составления и оформления технической документации;
- характеристики качества программного продукта;
- методы и средства проведения измерений;
- основы метрологии и стандартизации;
- параметры описания объекта автоматизации;
- способы отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой
направленности;
- сложности адаптации программного обеспечения отраслевой направленности.
-

Требования к результатам освоения профессионального модуля:
Индекс

Наименование общих и профессиональных компетенций

ОК 1

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

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность

ОК 3
ОК 4
ОК 5

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности

ОК 6

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

ОК 7

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

ОК 8

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

ОК 9
ПК 2.1

Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей
клиента.

ПК 2.2

ПК 2.4

Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные
ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим
контентом на основе готовых спецификаций и стандартов.
Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой
направленности.
Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения

ПК 2.5

Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию

ПК 2.6

Участвовать в измерении и контроле качества продукции.

ПК 2.3

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
всего – 1007 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося– 827 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 519 часов, курсовая
работа – 30 часов;
самостоятельной работы обучающегося– 278 часов;
учебной практики – 144 часа,
производственной практики (по профилю специальности) – 36 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.
РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ.
2.1 Учебно- тематический план профессионального модуля

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Индекс общих и
профессиональных
компетенций

Наименования
разделов
профессионального
модуля*

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося

3

4

в т.ч.
лабораторн
ые работы
и
практическ
ие занятия,
часов
5

827

582

274

Всего,
часов

1
ПК 2.1, ПК 2.2.
ПК 2.3, ПК 2.4, ПК
2.5, ПК 2.6
ОК1-ОК9

*

2
Разработка,
внедрение и
адаптация
программного
обеспечения
отраслевой
направленности

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

Практика

Самостоятельная
работа
обучающегося

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

Учебная,
часов

Производ
ственная
(по
профилю
специаль
ности),
часов

6

7

8

9

10

30

278

-

-

-

Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
1
Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема
профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и
содержанием междисциплинарного курса.

ПК 2.1, ПК 2.2.
ПК 2.3, ПК 2.4,
ОК1-ОК9

Учебная практика

144

ПК 2.1, ПК 2.2.
ПК 2.3, ПК 2.4, ПК
2.5, ПК 2.6
ОК1-ОК9

Производственная
практика (по
профилю
специальности),
часов
Всего:

36

1007

144

36

582

274

30

278

-

144

36

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля
Наименование разделов и
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
тем
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
1
МДК.02.01 Разработка,
внедрение и адаптация
программного
обеспечения отраслевой
направленности.
Тема 1. Отраслевая
специализированная
терминология. Технологии
сбора информации

Тема 2. Методики анализа
бизнес-процессов.

Объем
часов

Уровень
освоения

3
827

4

лек/ практ
с/р

2

245 274
Содержание учебного материала
1
Введение
2
Информационная система, виды и классификация. Понятие «отраслевой
информации», «информационной системы».
3
Виды информационных систем, и классификация. Распределенные информационные
системы.
Практические занятия
Проведение анкетирования и интервьюирования
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить глоссарий по основным терминам технологии сборы информации (Борискова
Л. А. Управление разработкой и внедрением нового продукта: учебное пособие / Л. А.
Борискова, О. В. Глебова, И. Б. Гусева – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2019, стр.12-20)
Содержание учебного материала
1
Понятие бизнес-процесса. Различные определения бизнес-процесса. Задание процесса.
Цели процесса. Организация как совокупность процессов. Документирование и
описание процессов. Классификация процессов
2
Методики анализа бизнес-процессов. Анализ бизнес-логики процесса. Анализ
автоматизированности бизнес-процесса. Функционально-стоимостной анализ (ФСА)
бизнес-процесса. Анализ длительности и трудоемкости бизнес-процесса. Анализ
бизнес-процесса на основе диаграмм причин-следствий. Анализ фрагментарности
бизнес-процесса.

278
12(12)
4
4

1
1

4

1
10(10)
10
8(8)
8

2
1

12(24)
4

2

4

2

Стандарты оформления результатов анализа. Классификация методов организации
проведения обследования. Содержание программы предпроектного обследования.
Виды и правила формирования репрезентативной выборки. Виды выборки
Практические занятия
Формулирование потребности клиента в виде четких логических конструкций
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнить проектное задание (Борискова Л. А. Управление разработкой и внедрением
нового продукта: учебное пособие / Л. А. Борискова, О. В. Глебова, И. Б. Гусева – Москва:
ФОРУМ: ИНФРА–М, 2019, стр.124)
Содержание учебного материала
1 Основные термины и определения: система, информационная система, экономическая
информационная система
2 Информационные потоки в экономическая информационная система
3 Требования, предъявляемые к обработке информации в экономическая
информационная система
Практические занятия
Построение структурно-функциональных схем
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Выполнить проектное задание (Борискова Л. А. Управление разработкой и
внедрением нового продукта: учебное пособие / Л. А. Борискова, О. В. Глебова, И.
Б. Гусева – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2019, стр.173)
2. Ответить на контрольные вопросы (Борискова Л. А. Управление разработкой и
внедрением нового продукта: учебное пособие / Л. А. Борискова, О. В. Глебова, И.
Б. Гусева – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2019, стр.172)
Содержание учебного материала
1 Программа обследования экономическая информационная система
2 План-график выполнения работ на стадии сбора материалов обследования
3 Формы документов для формализации материалов обследования. Анализ материалов
обследования
4 Программа обследования экономическая информационная система
Практические занятия
3

Тема 3. Нотации
представления структурнофункциональных схем

Тема 4. Стандарты
оформления результатов
анализа

4

2

8(18)
8
12(20)
12

2
2

12(36)
4

1

4
4

2
2
8(28)
8
22(42)
12

2
2

10

1

16(52)
4
4
4

2
2
2

4

2
10(38)

Тема 5.
Специализированное
программное обеспечение
проектирования и
разработки
информационного контента

Тема 6. Технологические
стандарты проектирования
и разработки
информационного контента

Анализ бизнес-информации с использованием различных методик
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Ответить на контрольные вопросы (Борискова Л. А. Управление разработкой и
внедрением нового продукта: учебное пособие / Л. А. Борискова, О. В. Глебова, И.
Б. Гусева – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2019, стр.54)
2. Подготовить глоссарий по основным терминам оформления результатов анализа
(Борискова Л. А. Управление разработкой и внедрением нового продукта: учебное
пособие / Л. А. Борискова, О. В. Глебова, И. Б. Гусева – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–
М, 2019, стр.22-54)
Содержание учебного материала
1 Общая характеристика унифицированный язык моделирования (UML)
2 Строительные блоки UML (сущности, отношения, диаграммы).
Практические занятия
1. Идентифицирование объекта информационного контента
2. Анализ объекта информационного контента
3. Структурирование объекта информационного контента
Самостоятельная работа обучающихся:
Ответить на контрольные вопросы (Гагарина Л. Г. Разработка и эксплуатация
автоматизированных информационных систем: учебное пособие / Л. Г. Гагарина. – Москва:
ФОРУМ: ИНФРА–М, 2019, стр.217)
Содержание учебного материала
1 Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению
2 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы.
Стадии создания
Практические занятия
Разработка программного обеспечения с помощью языков программирования
информационного контента
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Ответить на контрольные вопросы (Гагарина Л. Г. Разработка и эксплуатация
автоматизированных информационных систем: учебное пособие / Л. Г. Гагарина. –
Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2019, стр.68)
2. Подготовить глоссарий по основным терминам разработки информационного

10
18(60)
10

8

8(60)
4
4
18(58)
4
6
8
10(70)
10

8(68)
4
4
40(100)
40

2
1

1

2
2
2
2
2
1

2
2

2

18(78)
10

1

8

1

Тема 7. Принципы
построения
информационных ресурсов

контента (Гагарина Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных
информационных систем: учебное пособие / Л. Г. Гагарина. – Москва: ФОРУМ:
ИНФРА–М, 2019, стр.5-68)
Содержание учебного материала

8(72)

1 Система стандартов по базам данных. Концепции и терминология для концептуальной 4
схемы и информационной базы
2 Система стандартов по базам данных. Эталонная модель управления данными
4
Практические занятия

2
2
8(80)

Участие в разработке технического задания

8

2

1. Выполнить проектное задание (Гагарина Л. Г. Разработка и эксплуатация
12
автоматизированных информационных систем: учебное пособие / Л. Г. Гагарина. –
Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2019, стр.264)
2. Подготовить глоссарий по основным терминам построения информационных
8
ресурсов (Гагарина Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных
информационных систем: учебное пособие / Л. Г. Гагарина. – Москва: ФОРУМ:
ИНФРА–М, 2019, стр.232-264)
Содержание учебного материала
16(88)
1 Delphi. Элементы языка Delphi: Алфавит, слова, переменные, константы. Типы данных. 8
Структура программы. Комментарии
2 PHP. Серверные языки программирования: понятие языка веб-программирования,
8
клиентские языки, серверные языки, их отличия. Основы синтаксиса: Разделение
инструкций. Комментарии.
Практические занятия
20(102)
1 Составление пробной программы на языке Delphi
10
2 Составление пробной программы на языке PHP
10
Самостоятельная работа обучающихся:
18(116)
1. Подготовить глоссарий по основным терминам программирования на языках
8
высокого уровня (Федорова Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного
обеспечения отраслевой направленности: учебное пособие / Г.Н. Федорова. –
Москва: КУРС: ИНФРА–М., стр.55-64)
2. Ответить на контрольные вопросы (Гвоздева В. А. Введение в специальность
10

2

Самостоятельная работа обучающихся:

Тема 8. Основы
программирования
информационного контента
на языках высокого уровня

20(98)

1

2
2

2
2
1

1

Тема 9. Стандарты и
рекомендации на
пользовательские
интерфейсы.
Компьютерные технологии
представления и управления
данными

Тема 10.Основы сетевых
технологий.

Тема 11.

программиста: учебник / В. А. Гвоздева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: ФОРУМ:
ИНФРА–М, стр.116)
Содержание учебного материала
1 Объекты и цели обследования экономическая информационная система.
Технологическая сеть пред проектной стадии
2 Интерфейс программы. Главное меню. Вертикальные и нижние панели. Настройка
рабочей среды.
3 Работа в редакторе Adobe Dreamweaver, Fireworks, Photoshop
Практические занятия
1. Разработать информационный контент с помощью языков разметки
2. Создавать анимации в специализированных программных средах
3. Работать с мультимедийными инструментальными средствами
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Выполнить проектное задание (Гагарина Л. Г. Разработка и эксплуатация
автоматизированных информационных систем: учебное пособие / Л. Г. Гагарина. –
Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2019, стр.304)
2. Подготовить глоссарий по основным терминам пользовательских интерфейсов
(Гагарина Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных
систем: учебное пособие / Л. Г. Гагарина. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2019,
стр.297-304)
Содержание учебного материала
1 Механизм расположения и нахождения сайта в сети Интернет.
2 Основные понятия.
3 Процесс взаимодействия сервера и клиента
Практические занятия
Размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить глоссарий по основным терминам сетевых технологий (Федорова Г. Н.
Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности:
учебное пособие / Г.Н. Федорова. – Москва: КУРС: ИНФРА–М., стр.187-221)
Содержание учебного материала

16(104)
4

2

4

2

8

2
26(132)
10
8
8
20(136)
12

8

12(116)
4
4
4
8(140)
8
8(144)
8

16(132)

2
2
2
2

1

2
2
2
2
1

Языки сценариев

Тема 12. Основы
информационной
безопасности

Тема 13. Задачи
тестирования и отладки
программного обеспечения.
Методы отладки и
тестирования программного
обеспечения. Способы

Введение в JavaScript: понятие и назначение языка, отличие JavaScript от HTML.
Различие между языком подготовки сценариев и языком программирования.
2 Инструменты написания сценариев JavaScript: Простой текстовый редактор.
Использование средств визуального проектирования. Библиотека сценариев.
3 Ввод/вывод информации с помощью JavaScript: окна вывода сообщений, окно
подтверждения в браузере, окно запросов,
Практические занятия
Разработка сценариев
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Выполнить проектное задание (Федорова Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация
программного обеспечения отраслевой направленности: учебное пособие / Г.Н.
Федорова. – Москва: КУРС: ИНФРА–М., стр.246)
2. Подготовить глоссарий по основным терминам языки сценариев (Федорова Г. Н.
Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности: учебное пособие / Г.Н. Федорова. – Москва: КУРС: ИНФРА–М.,
стр.241-246)
Содержание учебного материала
1 Значение и обеспечение безопасности информации. Виды защищаемой информации и
социальная информационная безопасность. Организация зашиты информации.
2 Методы и средства обеспечения информационной безопасности
3 Безопасность программного кода и отладка
Практические занятия
Формирование отчета об ошибках
Самостоятельная работа обучающихся:
Ответить на контрольные вопросы (Ищейнов В. Я. Основные положения информационной
безопасности: учеб.пособие /В.Я. Ищейнов, М.В. Мецатунян. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–
М, 2018, стр.31, 162)
Содержание учебного материала
1 Цели тестирования. Значение видов тестирования. Типичный план тестирования
1

2

Инструменты отладки. Процесс отладки

3 Классификацию ошибок, выявленных при тестировании. Методы тестирования
Практические занятия

8

2

4

2

4

2
8(150)
8
20(164)
12

8

2
2

1

12(144)
4

2

4
4

2
2
8(160)
8
10(174)
10

2
2

14(158)
6

2

4

2

4

2
20(180)

отладки и тестирования
программного обеспечения
отраслевой направленности

Тема 14. Сложности
адаптации программного
обеспечения отраслевой
направленности

Тема 15. Архитектура
программного обеспечения
отраслевой направленности.
Алгоритмизация и
программирование на
встроенных
алгоритмических языках

1. Осуществление выбора метода отладки программного обеспечения
4
2. Проведение отладки программного обеспечения отраслевой направленности
8
3. Тестирование программного обеспечения отраслевой направленности
8
Самостоятельная работа обучающихся:
8(182)
Подготовить глоссарий по основным терминам тестирования и отладки программного
8
обеспечения (Федорова Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного
обеспечения отраслевой направленности: учебное пособие / Г.Н. Федорова. – Москва:
КУРС: ИНФРА–М., стр.66-86)
Содержание учебного материала
12(170)
1 Подбор готовых модулей и компонентов для адаптации. Модифицикация структуры 6
метаданных
2 Сложности адаптации программного обеспечения
6
Практические занятия
1. Составление набора тестовых заданий
2. Осуществление адаптивного сопровождения программного продукта или
информационного ресурса
3. Адаптирование и конфигурирование программное обеспечения для решения
поставленных задач
4. Проведение адаптации программного обеспечения отраслевой направленности
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить глоссарий по основным терминам адаптации программного обеспечения
(Федорова Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности: учебное пособие / Г.Н. Федорова. – Москва: КУРС: ИНФРА–М., стр.212)
Содержание учебного материала
1 Архитектура программного обеспечения при проектировании информационных систем
с помощью UML.
2 Моделирование системной архитектуры (вид с точки зрения прецедентов, вид с точки
зрения проектирования, вид с точки зрения процессов, вид с точки зрения реализации)
3 Структура основных конструкций языков программирования
Практические занятия

2
2
2
1

2
2

26(208)
4
6

2
2

8

2

8

2

8(190)
8

1

18(188)
4

2

8

2

6

2
8(220)

Тема 16. Принципы
создания информационных
ресурсов с помощью систем
управления контентом.
Архитектура и принципы
работы систем управления
контентом

Тема 17. Основы
документооборота.
Стандарты составления и
оформления технической
документации

Программирование на встроенных алгоритмических языках
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Подготовить глоссарий по основным терминам алгоритмизацию и
программирование (Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные
информационные технологии и системы: учебник / В.А. Гвоздева. – Москва:
ФОРУМ: ИНФРА–М, стр.107-235)
2. Ответить на контрольные вопросы (Гвоздева В. А. Информатика,
автоматизированные информационные технологии и системы: учебник / В.А.
Гвоздева. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, стр.113, 131, 152, 163)
Содержание учебного материала
1 Принципы создания информационных ресурсов
2 Принципы работы систем управления контентом
Практические занятия
1. Использовать инструментальные среды поддержки разработки, системы управления
контентом
2. Использовать системы управления контентом для решения поставленных задач
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнить проектное задание (Одинцов Б. Е. Современные информационные технологии в
управлении экономической деятельностью: учебник / Б. Е. Одинцов, А. Н. Романов, С. М.
Догучаева – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, стр.85)
Содержание учебного материала
1 Понятие документооборота, электронный документооборот. Основные принципы
электронного документооборота. Системы электронного документооборота
2 Стандарты составления и оформления технической документации. Программные
средства создания деловых документов.
Практические занятия
1. Составление технического задания
2. Составление технической документации
3. Тестирование технической документации
Самостоятельная работа обучающихся:

8

2

18(208)
8

1

10

1

12(200)
8
4
14(234)
6
8
16(224)
16

2
2
2
2
2

14(214)
6

2

8

2
12(250)
4
4
4
10(234)

2
2
2

Тема 18. Характеристики
качества программного
продукта

Тема 19. Методы и средства
проведения измерений.
Основы метрологии и
стандартизации.
Параметры описания
объекта автоматизации

Подготовить глоссарий по основным терминам технической документации (Федорова Г. Н.
Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности:
учебное пособие / Г.Н. Федорова. – Москва: КУРС: ИНФРА–М., стр.96-106)
Содержание учебного материала
1 Система обеспечения качества. Показатели надежности программных средств.
2 Определение значений относительных весовых коэффициентов характеристик качества
3 Оценка значений единичных показателей качества по абсолютной шкале
Практические занятия
1. Выбор характеристики качества оценки программного продукта
2. Применение стандартов и нормативной документации по измерению и контролю
качества
3. Оформление отчета проверки качества
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Выполнить проектное задание (Федорова Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация
программного обеспечения отраслевой направленности: учебное пособие / Г.Н.
Федорова. – Москва: КУРС: ИНФРА–М., стр.293)
2. Подготовить глоссарий по основным терминам метрологии и стандартизации
(Федорова Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
отраслевой направленности: учебное пособие / Г.Н. Федорова. – Москва: КУРС:
ИНФРА–М., стр.289-293)
Содержание учебного материала
1 Система стандартизации: Государственная система стандартизации РФ. Основные
положения. Состав, классификация и обозначение стандартов. Международная
организация по стандартизации. Единая система конструкторской документации ЕСКД
и Единая система технической документации ЕСТД.
2 Система стандартизации программного продукта: Единая система программной
документации ЕСПД. Классификация и обозначение стандартов ЕСПД. Виды
программных документов. Схемы алгоритмов и программ.
3 Общие сведения о метрологии: Основные понятия и определения в метрологии.
Единство измерений и единообразие средств измерений. Средства и методы
измерений
4 Метрология программного продукта: Этапы жизненного цикла программного
продукта. Качество программного продукта. Регистрация интеллектуальной

10

1

16(230)
6
6
4
10(260)
2
4
4

2
2
2
2
2
2

22(256)
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2
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1

15(245)
4

2

3

2

4

2

4

2

Курсовая работа

собственности
Практические занятия
1. Исследование объекта автоматизации
2. Метрология программного продукта
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Подготовить глоссарий по основным терминам метрологии и стандартизации
(Федорова Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
отраслевой направленности: учебное пособие / Г.Н. Федорова. – Москва: КУРС:
ИНФРА–М., стр.86-96)
2. Ответить на контрольные вопросы (Гвоздева В. А. Введение в специальность
программиста: учебник / В. А. Гвоздева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: ФОРУМ:
ИНФРА–М, стр.187)
Тематика курсовых работ:
1 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения складского учета организации
2. Разработка программного обеспечения компьютерной системы
отдела материальнотехнического
снабжения организации
3. Разработка, сопровождение и продвижение корпоративного web-сайта организации
4. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения сервисного центра по ремонту
автомобилей примере …)
5. Разработка программного модуля для составления ежеквартального отчета о результатах
деятельности подразделения предприятия.
6. Разработка программного модуля по учету основных средств организации
7. Разработка программного модуля для учета процессов комплектования запасными частями в
организации
8. Разработка программного обеспечения для обработки кадровой информации организации
9. Разработка программного модуля учета продаж товаров по заказам клиентов организации.
10. Сопровождение и продвижение программного обеспечения для автоматизированного рабочего
места начальника отдела.
11. Сопровождение и продвижение программного обеспечения для автоматизированного рабочего
места начальника отдела материально-технического снабжения
12. Сопровождение и продвижение программного обеспечения для автоматизированного рабочего
места кладовщика.

12(274)
6
6
22(278)
12

10

30

2
2
1

1

13. Сопровождение и продвижение программного обеспечения для автоматизированного рабочего
места бухгалтера.
14. Разработка программного обеспечения для ведения документооборота организации
15. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения гостиничного бизнеса
16. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения службы кадрового учета в
коммерческом банке
17. Разработка, сопровождение и продвижение корпоративного web-портала предприятия
18.
Установка, адаптация и сопровождение (наименование программного продукта) в
компьютерной системе предприятия
19. Разработка, сопровождение и продвижение web-сайта с динамическими объектами для
организации
20. Разработка программного модуля для проведения финансового анализа предприятия на базе 1С:
Предприятие
21. Разработка, сопровождение и продвижение интернет-каталога для веб-сайта коммерческой
фирмы
22. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения для учета производства
иреализации готовой продукции предприятия
23. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения для анализа деятельности
предприятий оптовой торговли.
24.
Разработка,
внедрение
и
адаптация
программного
обеспечения
управления
внутрикорпоративными информационными потоками предприятия.
25. Разработка программного обеспечения по улучшению работы с вкладами в коммерческом
банке

Учебная практика
Виды работ:
- Знакомство с общими функциональными обязанностями, правилами техники безопасности на предприятии,
на конкретном рабочем месте, при работе с электрическими приборами (устройствами)
- Создание программного продукта по заданию организации.

144
6
6

-

Изучение физической и логической схемы предприятия

6

-

Изучение организации хранения данных, их шифрования и почтовых систем на предприятии

6

-

Составление отчета о базовых и профессиональных программных средствах и анализ использованных
антивирусных программ (антивирус Касперского и т.п.)

6

-

Изучение документации по работе с корпоративной информационной системой (КИС) на предприятии.

6

-

Изучение типичных ошибок информационной системы

6

-

6

-

Изучение системы: ввода корпоративной информации, вывода корпоративной информации, сбора
корпоративной информации, обработки данных на предприятии, анализа данных на предприятии
Выполнение поручений по вводу/выводу корпоративной информации в КИС (в программном модуле)

-

Выполнение поручений по сбору и анализу корпоративной информации в КИС (в программном модуле)

6

-

6

-

Формирование списка задач и процессов предприятия. Обоснование выбора процесса и определение типа
задач
Выделение информационных потоков выбранного процесса.

-

Создание IDEF0, IDEF3, DFD модели (в BpWin, Dia и т.п.)

6

-

Создание ER- модели (в Visio 2013 и т.п.)

6

-

6

-

Осуществление концептуального проектирования (1С:ПРЕДПРИЯТИЕ, Bitrix24, jQverty, CSS, PHP.
OpenCart, Drupal и т.п.)
Осуществление логического проектирования.

-

Осуществление физического проектирования.

6

-

Определение макета и создание дизайн-проекта программного продукта

6

-

Создание БД и формирование макета табличного документа (SQLServerи т.п)

6

-

Работа с кодированием в выбранной программной среде создания программного продукта (NotePad++и т.п.)

6

-

Тестирование программного продукта

6

-

Создание документации по созданному программному продукту

6

-

Адаптация программного обеспечения отраслевой направленности

6

-

Внедрение и сопровождение программного продукта на предприятии. Демонстрация программы
руководителю практики от предприятия
Производственная практика (по профилю специальности)

6

Виды работ:
 Анализ индивидуально выбранного процесса на предприятии,концептуальное проектирование — сбор, анализ
и редактирование требований к данным

6

6

6

36
6






Логическое проектирование — преобразование требований к данным в структуры данных
Физическое проектирование — определение особенностей хранения данных, методов доступа и т. д.
Выбор программного средства для создания базы данных, формирование базы данных процесса
Определение дизайна программного продукта, работа с кодированием в выбранной программной среде создания
программного продукта
 Тестирование программного продукта, создание документации по программному продукту.
Итого

6
6
6
6
6
1007

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Разработка, внедрение и
адаптация программного
обеспечения отраслевой
направленности

Курсовая работа по
МДК.02.01
«Информационные
технологии и платформы
разработки
информационных систем»

Перечень аудиторий:
лаборатория информационных систем.
учебная аудитория - помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
Основное оборудование:
Комплект учебной мебели
Компьютеры LenovoThinkStation P300 .
Проектор ViewSonicPJ650 .
Экран переносной на штативе .
Доска аудиторная настенная магнитно-маркерная.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 ProfessionalMicrosoftOffice - Word, Excel,
PowerPointMicrosoftOpenLicense Авторизационный номер лицензиата
90970904ZZE1409
AdobeAcrobatReader (свободнораспространяемая)
MozillaFirefox (свободнораспространяемая), Антивирус КасперскогоДоговор
№0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 спродлениями MathworksMatlabR2014bДоговор №
0.1.1.159-12/386/13 от 23.09.2013Autodesk 3dsMax 2019 Serialnumber: 565-02174951
Product key: 128K1,
Autodesk AutoCAD 2019 Serial number: 565-76988180 Product key: 001K1,
Mastercam 2017 (демонстрационная версия), Qform 3d Лицензия №R4-U1639260913U066 от 26.09.2013,
SiemensNX Договор № 0.1.1.159-12/290/13 от 29.07.2013 Python (свободно
распространяемая),
Компас 3Dv13 Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011.
-помещение для самостоятельной работы.
Основное оборудование:
Компьютер IntelPentiumE6600 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ;
Компьютер Athlon 64x2 ;
Стол компьютерный
Проектор NEC NP07LP ;
Коммутатор D-LinkDES-1026G;
Экран настенный 213х213;
Комплект учебной мебели;
Microsoft Windows 7 Home
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
Microsoft Open License
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409
1С:Предпр.8 Комплект для обучения в высших и средних УЗ
Лицензионный договор ПЛ12-0215/2 от 15.02.2012
Антивирус Касперского
Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019
Компас 3D v13 Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011
Mozilla Firefox (свободно распространяемая)
7-zip (свободно распространяемая)
DAEMON tools (свободно распространяемая)
Dev-c++ (свободно распространяемая)
Google Chrome (свободно распространяемая)
Java 8 (свободно распространяемая)
Opera (свободно распространяемая).
Перечень аудиторий:
студия информационных ресурсов.
учебная аудитория - помещение для дисциплин с курсовыми работами.
Основное оборудование:
Комплект учебной мебели.
Компьютеры LenovoThinkStation P300 .

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
AdobeAcrobatReader (свободнораспространяемая)
MozillaFirefox (свободнораспространяемая),
Антивирус Касперского Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями
MathworksMatlabR2014bДоговор № 0.1.1.159-12/386/13 от 23.09.2013
Autodesk 3ds Max 2019 Serial number: 565-02174951Product key: 128K1,
Autodesk AutoCAD 2019 Serial number: 565-76988180 Product key: 001K1,
Mastercam 2017 (демонстрационная версия), Qform 3d Лицензия №R4-U1639260913U066 от 26.09.2013,
SiemensNX Договор № 0.1.1.159-12/290/13 от 29.07.2013
Python (свободно распространяемая),
Компас 3Dv13 Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011.
-помещение для самостоятельной работы.
Основное оборудование:
Компьютер IntelPentiumE6600 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ;
Компьютер Athlon 64x2 ;
Стол компьютерный
Проектор NEC NP07LP ;
Коммутатор D-LinkDES-1026G;
Экран настенный 213х213;
Комплект учебной мебели;
Microsoft Windows 7 Home
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
Microsoft Open License
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409
1С:Предпр.8 Комплект для обучения в высших и средних УЗ
Лицензионный договор ПЛ12-0215/2 от 15.02.2012
Антивирус Касперского
Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019
Компас 3D v13 Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011
Mozilla Firefox (свободно распространяемая)
7-zip (свободно распространяемая)
DAEMON tools (свободно распространяемая)
Dev-c++ (свободно распространяемая)
Google Chrome (свободно распространяемая)
Java 8 (свободно распространяемая)
Opera (свободно распространяемая).
Перечень аудиторий:
лаборатория информационных систем.
учебная аудитория - помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
Основное оборудование:
Комплект учебной мебели.
Компьютеры LenovoThinkStation P300.
Проектор ViewSonicPJ650.
Учебная практика по ПМ.02
Экран переносной на штативе.
Участие в разработке
Доска аудиторная настенная магнитно-маркерная .
информационных систем
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
Microsoft Open License Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409
AdobeAcrobatReader (свободнораспространяемая)
MozillaFirefox (свободнораспространяемая), АнтивирусКасперскогоДоговор
№0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 спродлениямиMathworksMatlabR2014bДоговор №
0.1.1.159-12/386/13 от 23.09.2013Autodesk 3dsMax 2019 Serialnumber: 565-02174951
Product key: 128K1,
Autodesk AutoCAD 2019 Serial number: 565-76988180 Product key: 001K1,

Mastercam 2017 (демонстрационная версия), Qform 3d Лицензия №R4-U1639260913U066 от 26.09.2013,
SiemensNX Договор № 0.1.1.159-12/290/13 от 29.07.2013
Python (свободно распространяемая),
Компас 3Dv13 Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011.
-помещение для самостоятельной работы.
Основное оборудование:
Компьютер IntelPentiumE6600 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ;
Компьютер Athlon 64x2 ;
Стол компьютерный
Проектор NEC NP07LP ;
Коммутатор D-LinkDES-1026G;
Экран настенный 213х213;
Комплект учебной мебели;
Microsoft Windows 7 Home
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
Microsoft Open License
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409
1С:Предпр.8 Комплект для обучения в высших и средних УЗ
Лицензионный договор ПЛ12-0215/2 от 15.02.2012
Антивирус Касперского
Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019
Компас 3D v13 Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011
Mozilla Firefox (свободно распространяемая)
7-zip (свободно распространяемая)
DAEMON tools (свободно распространяемая)
Dev-c++ (свободно распространяемая)
Google Chrome (свободно распространяемая)
Java 8 (свободно распространяемая)
Opera (свободно распространяемая).
Перечень долгосрочных договоров с предприятиями:
1. ПАО «КАМАЗ» , договор № 0.1.1.55-11/62/18 от 02.04.2018;
2. ООО «МС Технологии», договор № 18 от 23.01.2020;
3. АО «Челны-хлеб», договор № 628 от 26.12.2019
4. ООО «ЛИСТ», договор №301 от 19.05.2014;
5. ООО «Челныводоканал» договор № 853 от 10.11.2016;
6. ПАО «Таттелеком», договор № 324 от 04.07.2018;
7. ООО «Набережночелнинский литейно-механический завод "МАГНОЛИЯ"»
договор № 182/09-01от 09.07.2009.

ПАО «КАМАЗ» , договор № 0.1.1.55-11/62/18 от 02.04.2018;
ООО «МС Технологии», договор № 18 от 23.01.2020;
АО «Челны-хлеб», договор № 628 от 26.12.2019
ООО «ЛИСТ», договор №301 от 19.05.2014;
ООО «Челныводоканал» договор № 853 от 10.11.2016;
ПАО «Таттелеком», договор № 324 от 04.07.2018;
ООО «Набережночелнинский литейно-механический завод "МАГНОЛИЯ"»
договор № 182/09-01от 09.07.2009.
-помещение для самостоятельной работы.
Основное оборудование:
Компьютер IntelPentiumE6600 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ;
Компьютер Athlon 64x2 ;
Стол компьютерный
Проектор NEC NP07LP ;
Производственная практика
Коммутатор D-LinkDES-1026G;
(по профилю
Экран настенный 213х213;
специальности) по ПМ.02
Комплект учебной мебели;
Участие в разработке
Microsoft Windows 7 Home
информационных систем
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
Microsoft Open License
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409
1С:Предпр.8 Комплект для обучения в высших и средних УЗ
Лицензионный договор ПЛ12-0215/2 от 15.02.2012
Антивирус Касперского
Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019
Компас 3D v13 Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011
Mozilla Firefox (свободно распространяемая)
7-zip (свободно распространяемая)
DAEMON tools (свободно распространяемая)
Dev-c++ (свободно распространяемая)
Google Chrome (свободно распространяемая)
Java 8 (свободно распространяемая)
Opera (свободно распространяемая).

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Учебно-методическая литература для данного профессионального модуля имеется в
наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой
предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших
российских 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 ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования нового поколения.
Учебно-методическая литература для для данногопрофессионального модуля имеется
в наличии в электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой
предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии
книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным
наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Организация образовательного процесса должна способствовать формированию
общих и профессиональных компетенций, освоение которых является результатом обучения
по профессиональному модулю.
В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы
проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных
ситуаций, групповые дискуссии и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Теоретические и практические занятия по МДК.02.01 проводятся в компьютерных
кабинетах образовательного учреждения преподавателями данных курсов.
Организация учебной и производственной практики по профессиональному модулю
является неотъемлемой составляющей при реализации ППССЗ СПО.
Учебная и производственная практика(по профилю специальности) направлена
на формирование у студентов общих компетенций, а также профессиональных компетенций,
приобретение практического опыта.
Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводится на
предприятиях, в организациях, учреждениях города, оснащѐнных современной техникой,
применяющих новейшие технологии, современные программные продукты и современную
организацию труда, располагающих высококвалифицированным персоналом и реальными
возможностями организации производственного обучения студентов, а так же в колледже
под руководством преподавателя междисциплинарных курсов.
На организацию и проведение учебной и производственной практики (по профилю
специальности) образовательное учреждение заключает договоры с соответствующими
предприятиями и учреждениями. Организацию и руководство практикой по профилю
специальности осуществляет руководитель практики от образовательного учреждения.
Каждый этап учебной и производственной (по профилю специальности) практики
завершается оценкой освоенных компетенций.
Руководитель практики от предприятия дает заключение и оценку качества работы
практиканта, заверяет их подписью и печатью предприятия. Руководитель практики от
образовательного учреждения составляет отчет о работе всех прикрепленных к нему
практикантов с оценкой качества их работы, предложениями об улучшении организации
практики.
Во время прохождения практики студенты ведут дневник, в котором отражают
основные этапы практики и краткое содержание выполняемых работ. По итогам учебной и
производственной практики (по профилю специальности) студенты представляют:
 отчет о работе
 аттестационный лист
 дневник по практике
 путевку студента - практиканта
 материалы по выполнению индивидуального задания
 мультимедийную презентацию.
На основании оформленных дневников и отчетов, отзывов-характеристик студентам
выставляется оценка, которая отражается в зачетной книжке и в приложении к диплому.
В ходе изучения профессионального модуля ПМ.02 «Разработка, внедрение и
адаптация программного обеспечения отраслевой направленности» обучающиеся могут
получать групповые, индивидуальные, устные и письменные консультации.
Научной основой для освоения профессионального модуля ПМ.02 «Разработка,
внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности» являются
дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла (элементы высшей
математики, элементы математической логики), атакже профессионального цикла (основы
теории информации, технологии физического уровня передачи данных, архитектура
аппаратных средств, операционные системы, технические средства информатизации).

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по
междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования,
соответствующего профилю модуля «Обработка отраслевой информации» и специальности
«Прикладная информатика (в экономике)».
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой: дипломированные специалисты - преподаватели междисциплинарных курсов.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
производственной практики. Эти преподаватели должны проходить стажировку в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Результаты
освоения основных и
профессиональных
компетенций
ОК 1
Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

Уметь формировать отчеты об
ошибках, исследовать объект
автоматизации
Знать компьютерные технологии
представления и управления
данными, основы сетевых
технологий, языки сценариев

ОК 2
Организовывать

Уметь составлять наборы тестовых
заданий

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки
МДК 02.01 – экзамен
(теоретические
вопросы к экзамену 6
семестра
1-25,
практические вопросы
к экзамену 6 семестра
1-25, теоретические
вопросы к экзамену 7
семестра
26-50,
практические вопросы
к экзамену 7 семестра
26-50, вопросы теста 1100)
Учебная
практикадифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Производственная
практика (по профилю
специальности)
дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Курсовая работа
МДК 02.01 – экзамен
(теоретические

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

Знать отраслевую
специализированную терминологию,
принципы создания информационных
ресурсов с помощью систем
управления контентом, архитектуру и
принципы работы систем управления
контентом

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

Уметь создавать анимации в
специализированных программных
средах, работать с мультимедийными
инструментальными средствами,
осуществлять выбор метода отладки
программного обеспечения
Знать архитектуру программного
обеспечения отраслевой
направленности

вопросы к экзамену 6
семестра
1-25,
практические вопросы
к экзамену 6 семестра
1-25, теоретические
вопросы к экзамену 7
семестра
26-50,
практические вопросы
к экзамену 7 семестра
26-50, вопросы теста 1100)
Учебная
практикадифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Производственная
практика (по профилю
специальности)
дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Курсовая работа
МДК 02.01 – экзамен
(теоретические
вопросы к экзамену 6
семестра
1-25,
практические вопросы
к экзамену 6 семестра
1-25, теоретические
вопросы к экзамену 7
семестра
26-50,
практические вопросы
к экзамену 7 семестра
26-50, , вопросы теста
1-100)
Учебная
практикадифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Производственная
практика (по профилю
специальности)
дифференцированный

ОК 4
Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

Уметь использовать
инструментальные среды поддержки
разработки, системы управления
контентом

Знать алгоритмизацию и
программирование на встроенных
алгоритмических языках

ОК 5
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Уметь программировать на
встроенных алгоритмических языках
Знать стандарты и рекомендации на
пользовательские интерфейсы

зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Курсовая работа
МДК 02.01 – экзамен
(теоретические
вопросы к экзамену 6
семестра
1-25,
практические вопросы
к экзамену 6 семестра
1-25, теоретические
вопросы к экзамену 7
семестра
26-50,
практические вопросы
к экзамену 7 семестра
26-50, вопросы теста 1100, контр. работа №13
Учебная
практикадифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Производственная
практика (по профилю
специальности)
дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Курсовая работа
МДК 02.01 – экзамен
(теоретические
вопросы к экзамену 6
семестра
1-25,
практические вопросы
к экзамену 6 семестра
1-25, теоретические
вопросы к экзамену 7
семестра
26-50,
практические вопросы
к экзамену 7 семестра
26-50, , вопросы теста
1-100) , контр. работа
№1-2
Учебная
практика-

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

Уметь использовать системы
управления контентом для решения
поставленных задач
Знать основы программирования
информационного контента на языках
высокого уровня

дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Производственная
практика (по профилю
специальности)
дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Курсовая работа
МДК 02.01 – экзамен
(теоретические
вопросы к экзамену 6
семестра
1-25,
практические вопросы
к экзамену 6 семестра
1-25, теоретические
вопросы к экзамену 7
семестра
26-50,
практические вопросы
к экзамену 7 семестра
26-50, , вопросы теста
1-100),контрольная
работа №1-3
Учебная
практикадифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Производственная
практика (по профилю
специальности)
дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Курсовая работа

ОК 7
Брать на себя
ответственность за работу
членов команды, результат
выполнения заданий.

Уметь размещать информационный
контент в глобальных и локальных
сетях

Знать стандарты оформления
результатов анализа, принципы
построения информационных
ресурсов

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

Уметь участвовать в разработке
технического задания, составлять
техническое задание
Знать основы информационной
безопасности

МДК 02.01 – экзамен
(теоретические
вопросы к экзамену 6
семестра
1-25,
практические вопросы
к экзамену 6 семестра
1-25, теоретические
вопросы к экзамену 7
семестра
26-50,
практические вопросы
к экзамену 7 семестра
26-50, , вопросы теста
1-100)
Учебная
практикадифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Производственная
практика (по профилю
специальности)
дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Курсовая работа
МДК 02.01 – экзамен
(теоретические
вопросы к экзамену 6
семестра
1-25,
практические вопросы
к экзамену 6 семестра
1-25, теоретические
вопросы к экзамену 7
семестра
26-50,
практические вопросы
к экзамену 7 семестра
26-50, вопросы теста 1100) , контрольная
работа №4
Учебная
практикадифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Производственная

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

Уметь разрабатывать
информационный контент с помощью
языков разметки
Знать стандарты оформления
результатов анализа, параметры
описания объекта автоматизации

ПК 2.1
Осуществлять сбор и анализ
информации
для
определения потребностей
клиента.

Иметь практический опыт сбора и
анализа информации для определения
потребностей клиента
Уметь проводить анкетирование и
интервьюирование, строить
структурно-функциональные схемы,
анализировать бизнес-информацию с
использованием различных методик,
формулировать потребности клиента
в виде четких логических
конструкций

практика (по профилю
специальности)
дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Курсовая работа
МДК 02.01 – экзамен
(теоретические
вопросы к экзамену 6
семестра
1-25,
практические вопросы
к экзамену 6 семестра
1-25, теоретические
вопросы к экзамену 7
семестра
26-50,
практические вопросы
к экзамену 7 семестра
26-50, , вопросы теста
1-100) , контрольная
работа №1-2
Учебная
практикадифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Производственная
практика (по профилю
специальности)
дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Курсовая работа
МДК 02.01 – экзамен
(теоретические
вопросы к экзамену 6
семестра
20,24,практические
вопросы к экзамену
9, теоретические
вопросы к экзамену 7
семестра 1,69,практические
вопросы к экзамену 1-

Знать технологии сбора информации,
методики анализа бизнес-процессов,
нотации представления структурнофункциональных схем

ПК 2.2
Разрабатывать и
публиковать программное
обеспечение и
информационные ресурсы
отраслевой направленности
со статическим и
динамическим контентом на
основе готовых
спецификаций и стандартов

Иметь практический опыт разработки
и публикации программного
обеспечения информационные
ресурсы отраслевой направленности
со статическим и динамическим
контентом на основе готовых
спецификаций и стандартов
Уметь разрабатывать программное
обеспечение с помощью языков
программирования информационного
контента, идентифицировать,
анализировать и структурировать
объекты информационного контента,
разрабатывать сценарии
Знать технологические стандарты
проектирования и разработки
информационного контента,
специализированное программное
обеспечение проектирования и
разработки информационного
контента

4,18-25, вопросы теста
1-4,12,18,26,45,6776,87,90-94,96),
контрольная работа №4
Учебная практикадифференцированный
зачет (индивидуальное
задание «Составление
отчета о базовых и
профессиональных
программных средствах
и анализ
использованных
антивирусных
программ»,
аттестационный лист,
характеристика, дневник
по практике)
Производственная
практика (по профилю
специальности) дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание «Анализ
индивидуально
выбранного процесса
на предприятии»,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Курсовая работа
МДК 02.01 – экзамен
(теоретические
вопросы к экзамену 6
семестра
1-6,8-18,
практические вопросы
к
экзамену
1-8,1025, теоретические
вопросы к экзамену 7
семестра
11,12,16,25,практическ
ие вопросы к экзамену
7-16, вопросы теста
5,8,10,11,14-17,1925,27-44,46-65,77-86),
контрольная
работа
№3,4
Учебная
практикадифференцированный
зачет (индивидуальное
задание «Формировани
е списка задач и

ПК 2.3
Проводить отладку и
тестирование программного
обеспечения отраслевой
направленности.

Иметь практический опыт в
проведении откладки и тестирования
программного обеспечения
отраслевой направленности
Уметь проводить отладку и
тестирование программного
обеспечения отраслевой
направленности
Знать задачи тестирования и отладки
программного обеспечения, методы
отладки программного обеспечения,
методы тестирования программного
обеспечения, способы отладки и
тестирования программного
обеспечения отраслевой
направленности

процессов
предприятия.
Обоснование
выбора
процесса и определение
типа
задач»,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Производственная
практика (по профилю
специальности) дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание «Работа с
кодированием в
выбранной
программной среде
создания программного
продукта»,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Курсовая работа
МДК 02.01 – экзамен
(теоретические
вопросы к экзамену 6
семестра
7,21,22,
,
практические вопросы
к
экзамену
13,7,10,11,14-25,
теоретические вопросы
к экзамену 7 семестра
4,11,12,практические
вопросы к экзамену
15,16, вопросы теста
7,13,21,91)
Учебная
практикадифференцированный
зачет (индивидуальное
задание «Тестирование
программного
продукта»,
аттестационный
лист,
характеристика, дневник
по практике)
Производственная
практика (по профилю
специальности) дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание «Внедрение
программного продукта

ПК 2.4
Проводить адаптацию
отраслевого программного
обеспечения

Иметь практический опыт проведения
адаптации отраслевого программного
обеспечения
Уметь осуществлять адаптивное
сопровождение программного
продукта или информационного
ресурса, адаптировать и
конфигурировать программное
обеспечение для решения
поставленных задач, проводить
адаптацию программного
обеспечения отраслевой
направленности
Знать сложности адаптации
программного обеспечения
отраслевой направленности

ПК 2.5
Разрабатывать и вести
проектную и техническую
документацию.

Иметь практический опыт разработки
и ведения проектной и технической
документации
Уметь составлять техническую
документацию, тестировать
техническую документацию
Знать стандарты составления и
оформления технической
документации, основы
документооборота

(этапы)»,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Курсовая работа
МДК 02.01 – экзамен
(теоретические
вопросы к экзамену 6
семестра
19,23,
практические вопросы
к
экзамену
13,7,10,11,14-25,
теоретические вопросы
к экзамену 7 семестра
11,12,практические
вопросы к экзамену
15,16, вопросы теста
7,13,73,80,91)
Учебная
практикадифференцированный
зачет (индивидуальное
задание «Адаптация
программного
обеспечения
отраслевой
направленности»,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Производственная
практика (по профилю
специальности) дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание «Тестирование
программного
продукта»,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Курсовая работа
МДК 02.01 – экзамен
(теоретические
вопросы к экзамену 6
семестра
20-22,
теоретические вопросы
к экзамену 7 семестра
1-3,6-10,13,14,
,
практические вопросы
к экзамену 1-4,18-25
,
вопросы
теста
3,4,9,89,91,35),

ПК 2.6
Участвовать в измерении и
контроле качества
продукции

Иметь практический опыт в
измерении и контроле качества
продуктов
Уметь выбирать характеристики
качества оценки программного
продукта, применять стандарты и
нормативную документацию по
измерению и контролю качества,
оформлять отчет проверки качества
Знать характеристики качества
программного продукта, методы и
средства проведения измерений,
основы метрологии и стандартизации

Итоговая аттестация по модулю - квалификационный экзамен.

контрольная работа №4
Производственная
практика (по профилю
специальности) дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание «Создание
документации по
программному
продукту»,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Курсовая работа
МДК 02.01 – экзамен
(теоретические
вопросы к экзамену 6
семестра
25,
теоретические вопросы
к экзамену 7 семестра
1,2,4,5,13-15,
практические вопросы
к
экзамену
1-6,17
,
вопросы теста
4,6,7,22,66,91,98,
99,100)
Производственная
практика (по профилю
специальности) дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание «Участие в
измерении и контроле
качества продукции»,
аттестационный лист,
характеристика,
дневник по практике)
Курсовая работа
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Паспорт
фонда оценочных средств по дисциплине
«Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности»
(наименование дисциплины)

Показатель формирования
компетенции для данной
дисциплины

Инд
екс

Расшифровка
компетенции

ОК 1

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

Уметь формировать отчеты об
ошибках,
исследовать
объект
автоматизации
Знать компьютерные технологии
представления
и
управления
данными,
основы
сетевых
технологий, языки сценариев

ОК 2

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

Уметь составлять наборы тестовых
заданий
Знать отраслевую
специализированную
терминологию, принципы создания
информационных
ресурсов
с
помощью
систем
управления
контентом, архитектуру и принципы
работы
систем
управления
контентом

Оценочные средства
МДК
02.01
–
экзамен
(теоретические
вопросы
к
экзамену 6 семестра 1-25,
практические вопросы к экзамену
6 семестра 1-25, теоретические
вопросы к экзамену 7 семестра
26-50, практические вопросы к
экзамену
7
семестра
2650, , вопросы теста 1-100)
Учебная
практикадифференцированный
зачет
(индивидуальное
задание,
аттестационный
лист,
характеристика,
дневник
по
практике)
Производственная практика (по
профилю
специальности)
дифференцированный
зачет
(индивидуальное
задание,
аттестационный
лист,
характеристика,
дневник
по
практике)
Курсовая работа
МДК
02.01
–
экзамен
(теоретические
вопросы
к
экзамену 6 семестра 1-25,
практические вопросы к экзамену
6 семестра 1-25, теоретические
вопросы к экзамену 7 семестра
26-50, практические вопросы к
экзамену
7
семестра
2650, , вопросы теста 1-100)
Учебная
практикадифференцированный
зачет
(индивидуальное
задание,
аттестационный
лист,
характеристика,
дневник
по
практике)
Производственная практика (по
профилю
специальности)
дифференцированный
зачет
(индивидуальное
задание,
аттестационный
лист,

ОК 3

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

Уметь
создавать анимации в
специализированных программных
средах,
работать
с
мультимедийными
инструментальными
средствами,
осуществлять выбор метода отладки
программного обеспечения
Знать архитектуру программного
обеспечения
отраслевой
направленности

ОК 4

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

Уметь
использовать
инструментальные
среды
поддержки разработки, системы
управления контентом

Использовать
информационно-

Уметь
программировать
на
встроенных
алгоритмических

ОК 5

Знать
алгоритмизацию
и
программирование на встроенных
алгоритмических языках

характеристика,
дневник
по
практике)
Курсовая работа
МДК
02.01
–
экзамен
(теоретические
вопросы
к
экзамену 6 семестра 1-25,
практические вопросы к экзамену
6 семестра 1-25, теоретические
вопросы к экзамену 7 семестра
26-50, практические вопросы к
экзамену
7
семестра
2650, , вопросы теста 1-100)
Учебная
практикадифференцированный
зачет
(индивидуальное
задание,
аттестационный
лист,
характеристика,
дневник
по
практике)
Производственная практика (по
профилю
специальности)
дифференцированный
зачет
(индивидуальное
задание,
аттестационный
лист,
характеристика,
дневник
по
практике)
Курсовая работа
МДК
02.01
–
экзамен
(теоретические
вопросы
к
экзамену 6 семестра 1-25,
практические вопросы к экзамену
6 семестра 1-25, теоретические
вопросы к экзамену 7 семестра
26-50, практические вопросы к
экзамену
7
семестра
2650, , вопросы
теста
1-100),
контрольная работа №1-3
Учебная
практикадифференцированный
зачет
(индивидуальное
задание,
аттестационный
лист,
характеристика,
дневник
по
практике)
Производственная практика (по
профилю
специальности)
дифференцированный
зачет
(индивидуальное
задание,
аттестационный
лист,
характеристика,
дневник
по
практике)
Курсовая работа
МДК
02.01
–
экзамен
(теоретические
вопросы
к

ОК 6

коммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.

языках

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

Уметь
использовать
системы
управления контентом для решения
поставленных задач

Знать стандарты и рекомендации на
пользовательские интерфейсы

Знать основы программирования
информационного
контента
на
языках высокого уровня

экзамену 6 семестра 1-25,
практические вопросы к экзамену
6 семестра 1-25, теоретические
вопросы к экзамену 7 семестра
26-50, практические вопросы к
экзамену
7
семестра
2650, вопросы
теста
1-100),
контрольная работа №1-2
Учебная
практикадифференцированный
зачет
(индивидуальное
задание,
аттестационный
лист,
характеристика,
дневник
по
практике)
Производственная практика (по
профилю
специальности)
дифференцированный
зачет
(индивидуальное
задание,
аттестационный
лист,
характеристика,
дневник
по
практике)
Курсовая работа
МДК
02.01
–
экзамен
(теоретические
вопросы
к
экзамену 6 семестра 1-25,
практические вопросы к экзамену
6 семестра 1-25, теоретические
вопросы к экзамену 7 семестра
26-50, практические вопросы к
экзамену
7
семестра
2650, вопросы
теста
1-100),
контрольная работа №1-3,6
Учебная
практикадифференцированный
зачет
(индивидуальное
задание,
аттестационный
лист,
характеристика,
дневник
по
практике)
Производственная практика (по
профилю
специальности)
дифференцированный
зачет
(индивидуальное
задание,
аттестационный
лист,
характеристика,
дневник
по
практике)
Курсовая работа

ОК 7

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

Уметь размещать информационный
контент в глобальных и локальных
сетях

Знать
стандарты
оформления
результатов анализа, принципы
построения
информационных
ресурсов

ОК 8

ОК 9

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

Уметь
участвовать
в
разработке технического задания,
составлять техническое задание

Ориентироваться в
условиях
частой
смены
технологий

Уметь
разрабатывать
информационный
контент
с
помощью языков разметки

Знать основы
безопасности

информационной

МДК
02.01
–
экзамен
(теоретические
вопросы
к
экзамену 6 семестра 1-25,
практические вопросы к экзамену
6 семестра 1-25, теоретические
вопросы к экзамену 7 семестра
26-50, практические вопросы к
экзамену
7
семестра
2650, вопросы
теста
1-100),
контрольная работа №6
Учебная
практикадифференцированный
зачет
(индивидуальное
задание,
аттестационный
лист,
характеристика,
дневник
по
практике)
Производственная практика (по
профилю
специальности)
дифференцированный
зачет
(индивидуальное
задание,
аттестационный
лист,
характеристика,
дневник
по
практике)
Курсовая работа
МДК
02.01
–
экзамен
(теоретические
вопросы
к
экзамену 6 семестра 1-25,
практические вопросы к экзамену
6 семестра 1-25, теоретические
вопросы к экзамену 7 семестра
26-50, практические вопросы к
экзамену
7
семестра
2650, вопросы
теста
1-100),
контрольная работа №4
Учебная
практикадифференцированный
зачет
(индивидуальное
задание,
аттестационный
лист,
характеристика,
дневник
по
практике)
Производственная практика (по
профилю
специальности)
дифференцированный
зачет
(индивидуальное
задание,
аттестационный
лист,
характеристика,
дневник
по
практике)
Курсовая работа
МДК
02.01
–
экзамен
(теоретические
вопросы
к
экзамену 6 семестра 1-25,

ПК
2.1

в профессиональной
деятельности.

Знать
стандарты
оформления
результатов анализа, параметры
описания объекта автоматизации

Осуществлять сбор и
анализ информации
для
определения
потребностей
клиента.

Иметь практический опыт сбора и
анализа
информации
для
определения потребностей клиента
Уметь проводить анкетирование и
интервьюирование,
строить
структурно-функциональные схемы,
анализировать бизнес-информацию
с
использованием
различных
методик,
формулировать
потребности клиента в виде четких
логических конструкций
Знать
технологии
сбора
информации, методики анализа
бизнес-процессов,
нотации
представления
структурнофункциональных схем

практические вопросы к экзамену
6 семестра 1-25, теоретические
вопросы к экзамену 7 семестра
26-50, практические вопросы к
экзамену
7
семестра
2650, вопросы
теста
1-100),
контрольная работа №1,2,6
Учебная
практикадифференцированный
зачет
(индивидуальное
задание,
аттестационный
лист,
характеристика,
дневник
по
практике)
Производственная практика (по
профилю
специальности)
дифференцированный
зачет
(индивидуальное
задание,
аттестационный
лист,
характеристика,
дневник
по
практике)
Курсовая работа
МДК
02.01
–
экзамен
(теоретические
вопросы
к
экзамену
6
семестра
20,24,практические вопросы к
экзамену
9, теоретические
вопросы к экзамену 7 семестра
1,6-9,практические вопросы к
экзамену 1-4,18-25, вопросы теста
1-4,12,18,26,45,67-76,87,90-94,96)
контрольная работа №4,5
Учебная
практикадифференцированный
зачет
(индивидуальное
задание «Составление отчета о
базовых и профессиональных
программных средствах и анализ
использованных антивирусных
программ», аттестационный лист,
характеристика,
дневник
по
практике)
Производственная практика (по
профилю специальности) дифференцированный
зачет
(индивидуальное
задание «Анализ индивидуально
выбранного
процесса
на
предприятии», аттестационный
лист, характеристика, дневник по
практике)
Курсовая работа

ПК
2.2

Разрабатывать
и
публиковать
программное
обеспечение
и
информационные
ресурсы отраслевой
направленности
со
статическим
и
динамическим
контентом на основе
готовых
спецификаций
и
стандартов

Иметь
практический
опыт
разработки
и
публикации
программного
обеспечения
информационные
ресурсы
отраслевой
направленности
со
статическим
и
динамическим
контентом на основе готовых
спецификаций и стандартов
Уметь разрабатывать программное
обеспечение с помощью языков
программирования
информационного
контента,
идентифицировать, анализировать и
структурировать
объекты
информационного
контента,
разрабатывать сценарии
Знать технологические стандарты
проектирования
и
разработки
информационного
контента,
специализированное программное
обеспечение
проектирования
и
разработки
информационного
контента

ПК
2.3

Проводить отладку и
тестирование
программного
обеспечения
отраслевой
направленности.

Иметь
практический
опыт
в
проведении
откладки
и
тестирования
программного
обеспечения
отраслевой
направленности
Уметь
проводить
отладку
и
тестирование
программного
обеспечения
отраслевой
направленности
Знать задачи тестирования и
отладки программного обеспечения,
методы
отладки
программного
обеспечения, методы тестирования
программного обеспечения, способы
отладки
и
тестирования
программного
обеспечения
отраслевой направленности

МДК
02.01
–
экзамен
(теоретические
вопросы
к
экзамену 6 семестра 1-6,8-18,
практические вопросы к экзамену
1-8,10-25, теоретические вопросы
к
экзамену
7
семестра
11,12,16,25,практические
вопросы
к
экзамену
716, вопросы теста 5,8,10,11,1417,19-25,27-44,46-65,77-86),
контрольная работа №3-6
Учебная
практикадифференцированный
зачет
(индивидуальное
задание «Формирование списка
задач и процессов предприятия.
Обоснование выбора процесса и
определение
типа
задач»,
аттестационный
лист,
характеристика,
дневник
по
практике)
Производственная практика (по
профилю специальности) дифференцированный
зачет
(индивидуальное задание «Работа
с кодированием в выбранной
программной среде создания
программного
продукта»,
аттестационный
лист,
характеристика,
дневник
по
практике)
Курсовая работа
МДК
02.01
–
экзамен
(теоретические
вопросы
к
экзамену 6 семестра 7,21,22, ,
практические вопросы к экзамену
1-3,7,10,11,14-25, теоретические
вопросы к экзамену 7 семестра
4,11,12,практические вопросы к
экзамену 15,16,, вопросы теста
7,13,21,91)
Учебная
практикадифференцированный
зачет
(индивидуальное
задание «Тестирование
программного
продукта»,
аттестационный
лист,
характеристика,
дневник
по
практике)
Производственная практика (по
профилю специальности) дифференцированный
зачет

ПК
2.4

Проводить
адаптацию
отраслевого
программного
обеспечения

Иметь
практический
опыт
проведения адаптации отраслевого
программного обеспечения
Уметь осуществлять адаптивное
сопровождение
программного
продукта или информационного
ресурса,
адаптировать
и
конфигурировать
программное
обеспечение
для
решения
поставленных задач, проводить
адаптацию
программного
обеспечения
отраслевой
направленности
Знать
сложности
адаптации
программного
обеспечения
отраслевой направленности

ПК
2.5

Разрабатывать
и
вести проектную и
техническую
документацию.

Иметь
практический
опыт
разработки и ведения проектной и
технической документации
Уметь
составлять
техническую
документацию,
тестировать
техническую документацию
Знать стандарты составления и
оформления
технической
документации,
основы
документооборота

(индивидуальное
задание «Внедрение
программного продукта (этапы)»,
аттестационный
лист,
характеристика,
дневник
по
практике)
Курсовая работа
МДК
02.01
–
экзамен
(теоретические
вопросы
к
экзамену 6 семестра 19,23,
практические вопросы к экзамену
1-3,7,10,11,14-25, теоретические
вопросы к экзамену 7 семестра
11,12,практические вопросы к
экзамену 15,16, вопросы теста
7,13,73,80,91)
Учебная
практикадифференцированный
зачет
(индивидуальное
задание «Адаптация
программного
обеспечения
отраслевой
направленности»,
аттестационный
лист,
характеристика,
дневник
по
практике)
Производственная практика (по
профилю специальности) дифференцированный
зачет
(индивидуальное
задание «Тестирование
программного
продукта»,
аттестационный
лист,
характеристика,
дневник
по
практике)
Курсовая работа
МДК
02.01
–
экзамен
(теоретические
вопросы
к
экзамену 6 семестра 20-22,
теоретические
вопросы
к
экзамену 7 семестра 1-3,610,13,14, , практические вопросы
к экзамену 1-4,18-25, вопросы
теста 3,4,9,89,91,35), контрольная
работа №4
Производственная практика (по
профилю специальности) дифференцированный
зачет
(индивидуальное
задание «Создание документации
по программному продукту»,
аттестационный
лист,
характеристика,
дневник
по

ПК
2.6

Участвовать
в
измерении
и
контроле
качества
продукции

Иметь
практический
опыт
в
измерении и контроле качества
продуктов
Уметь выбирать характеристики
качества оценки программного
продукта, применять стандарты и
нормативную документацию по
измерению и контролю качества,
оформлять отчет проверки качества
Знать характеристики качества
программного продукта, методы и
средства проведения измерений,
основы метрологии и
стандартизации

*Перечень заданий и вопросов к экзамену представлен ниже.

практике)
Курсовая работа
МДК
02.01
–
экзамен
(теоретические
вопросы
к
экзамену
6
семестра
25,
теоретические
вопросы
к
экзамену 7 семестра 1,2,4,5,1315,практические
вопросы
к
экзамену 1-6,17 ,вопросы теста
4,6,7,22,66,91,98,99,100)
Производственная практика (по
профилю специальности) дифференцированный
зачет
(индивидуальное
задание «Участие в измерении и
контроле качества продукции»,
аттестационный
лист,
характеристика,
дневник
по
практике)
Курсовая работа

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

Фонд практических заданий
по МДК 02.01. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности
(наименование дисциплины)

Контрольная работа №1
Создать макет Web-сайта на основе HTML по предложенным темам:
1 Продажа программного обеспечения
2 Продаже компьютерной техники
3 Продажа книг по компьютерной технологии
4 Продажа мобильных телефонов
5 Продажа кондитерских изделий
6 Изготовление и продажа очков
7 Продажа зоотоваров
8 Продажа фототоваров
9 Продажа автомобильных запчастей
10 Продажа ювелирных украшений
11 Продажа цветов
12 Продажа косметики
13 Продажа мягких игрушек
14 Продажа мебели
15 Продажа и установка пластиковых окон
Шаг 1
Создать в своей папке папку с названием maket. В этой папке будут храниться файлы,
содержащие страницы сайта и другие документы (например, рисунки, фоны и т.д.)
Шаг 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.
Шаг 3
Создайте главную страницу сайта.
Шаг 4
Создайте на главной странице сайта панель навигации, содержащую гиперссылки на
все страницы сайта.

Контрольная работа № 2
Вариант 1
1 Создать простую веб-страницу с использованием JavaScript.
2 Создать веб-страницу с формой и кнопкой на основе JavaScript.
3 Написать скрипт, печатающий текст «Добро пожаловать на мою страницу! Это
JavaScript» три раза подряд.
4 Создать веб-страницу с использованием функции calculation().
Вариант 2
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.
3 Создать документ с использованием методов объекта window.
4 Создать документ с использованием команд генерации нового документа.
Контрольная работа №3
Выполнение проектов на темы:
1. «Современные автоматизированные системы веб-разработки и управления
контентом (CMS)»,
2. «Современная CMS система Drupal»,
3. «Современная CMS система Wordpress»,
4. «Современная CMS система Joomla»,
5. «Современная CMS система Host CMS»
6. «Современная CMS система OpenCart»
7. «Современная CMS система 1С-Битрикс»
8. Сравнительная характеристика популярных CMS систем: особенности, плюсы и
минусы
Проект включает в себя:
1. Реферат
2. Презентация к данной теме
3. Краткое выступление по теме
Контрольная работа № 4
Составить техническое задание на разработку программного продукта:
1.
2.
3.
4.
5.

Провести анкетирование и интервьюирование потребностей
Построить структурно-функциональную схему
Выполнить анализ информации
Составить техническую документацию
Разработать документацию на программный продукт согласно ГОСТ 19:
техническое задание, описание программного продукта и описание применения
программного продукта
Контрольная работа № 5

Структурный подход к разработке ПС предполагает использование следующих видов моделей:

─ диаграмм потоков данных (DFD — DataFlowDiagrams), описывающих взаимодействие
источников и потребителей информации через
процессы, которые должны быть реализованы в системе;
─ диаграмм «сущность—связь» (ERD — Entity-RelationshipDiagrams),описывающих базы данных
разрабатываемой системы;
─ диаграмм переходов состояний (STD — StateTransitionDiagrams),характеризующих поведение
системы во времени;
─ функциональных диаграмм (методика SADT);
Задание
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Выполнить анализ функциональных и эксплуатационных требований к программному
продукту.
Определить основные технические решения (выбор языка программирования, структура
программного продукта, состав функций ПП, режимы функционирования)
Построить диаграммы потоков данных (DFD) для проектируемой программной системы.
Определить диаграммы «сущность—связь» для моделирования структур данных.
Добавить словарь терминов (данных).
Оформить результаты проектирования в виде эскизного проекта.

Контрольная работа № 6
Разработать программное обеспечение:
1. провести идентификацию, анализ и структурирование объектов информационного
контента
2. разработать информационный контент с помощью языков разметки по выбору
студента
3. разрабатывать программное обеспечение с помощью языков программирования
информационного контента по выбору студента
4. разработать и внедрить динамическое содержимое страницы на основе языков
сценариев
5. разместить информационный контент в глобальной и локальной сети
6. выполнить обновление и управление контента
7. создать анимацию

Результаты
обучения
Шифр
компете
нции

ОК 1

Знать
компьютерные
технологии
представления и
управления
данными, основы
сетевых
технологий,
языки сценариев

Уметь
формировать
отчеты
об
ошибках,
исследовать
объект
автоматизации

ОК 2

Знать отраслевую
специализирован
ную
терминологию,
принципы
создания
информационных
ресурсов
с
помощью систем
управления
контентом,
архитектуру
и
принципы работы
систем
управления
контентом

Критерии оценивания результатов обучения
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворитель «неудовлетворите
но»
льно»
[критерии
[критерии
[критерии
[критерии
выставления
выставления
выставления
выставления
оценки
оценки
оценки
оценки
«отлично»]
«хорошо»]
«удовлетворитель «неудовлетворите
но»]
льно»]
Демонстрирует
Знает достаточно Демонстрирует
Не знает понятия,
высокий уровень в базовом объѐме, частичные знания термины,
знаний, понятий, понятия, термины, (без
грубых формулы,
терминов,
формулы,
ошибок)
, алгоритмы
формул,
алгоритмы
понятий,
решения задач по
алгоритмов
решения задач по терминов,
теме
решения задач по теме
формул,
«компьютерные
теме
«компьютерные
алгоритмов
технологии
«компьютерные
технологии
решения задач по представления и
технологии
представления и теме
управления
представления и управления
«компьютерные
данными, основы
управления
данными, основы технологии
сетевых
данными, основы сетевых
представления и технологий,
сетевых
технологий, языки управления
языки сценариев»
технологий,
сценариев»
данными, основы
языки сценариев»
сетевых
технологий,
языки сценариев
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
Не
умеет.
высокий уровень
применять
частичные
Демонстрирует
умений
при
знания
на
умения
(без частичные
решении задач по
практике
в
грубых ошибок) умения, допуская
теме
базовом объѐме
при
решении грубые ошибки
«компьютерные
при
решении
задач по теме при
решении
технологии
задач по теме
«компьютерные
задач по теме
представления и
«компьютерные
технологии
«компьютерные
управления
технологии
представления и технологии
данными, основы
представления и
управления
представления и
сетевых
управления
данными,
управления
технологий,
данными,
основы сетевых данными, основы
языки сценариев»
основы сетевых
технологий,
сетевых
технологий,
языки
технологий,
языки
сценариев»
языки
сценариев»
сценариев»
Демонстрирует
высокий уровень
знаний, понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «принципы
создания
информационных
ресурсов
с
помощью систем
управления
контентом,
архитектуру
и
принципы
работы
систем
управления
контентом

Знает достаточно
в базовом объѐме,
понятия, термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач по
теме «принципы
создания
информационных
ресурсов
с
помощью систем
управления
контентом,
архитектуру
и
принципы работы
систем управления
контентом»

Демонстрирует
частичные знания
(без
грубых
ошибок),
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «принципы
создания
информационных
ресурсов
с
помощью систем
управления
контентом,
архитектуру
и
принципы работы
систем

Не знает понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач по
теме «принципы
создания
информационных
ресурсов
с
помощью систем
управления
контентом,
архитектуру
и
принципы работы
систем
управления
контентом»

управления
контентом»

Уметь составлять
наборы тестовых
заданий

ОК 3

ОК 4

Знать
архитектуру
программного
обеспечения
отраслевой
направленности

Уметь создавать
анимации
в
специализирован
ных программных
средах, работать с
мультимедийным
и
инструментальны
ми
средствами,
осуществлять
выбор
метода
отладки
программного
обеспечения
Знать
алгоритмизацию
и
программировани
е на встроенных
алгоритмических

Демонстрирует
высокий уровень
умений
при
решении задач по
теме «принципы
создания
информационных
ресурсов
с
помощью систем
управления
контентом,
архитектуру
и
принципы
работы
систем
управления
контентом»

Умеет
применять
знания
на
практике
в
базовом объѐме
при
решении
задач по теме
«принципы
создания
информационны
х ресурсов с
помощью систем
управления
контентом,
архитектуру
и
принципы
работы систем
управления
контентом»
Демонстрирует
Знает достаточно
высокий уровень в базовом объѐме,
знаний, понятий, понятия, термины,
терминов,
формулы,
формул,
алгоритмы
алгоритмов
решения задач по
решения задач по теме «архитектура
теме
программного
«архитектура
обеспечения
программного
отраслевой
обеспечения
направленности»
отраслевой
направленности»

Демонстрирует
высокий уровень
умений
при
решении задач по
теме
«архитектура
программного
обеспечения
отраслевой
направленности»

Умеет
применять
знания
на
практике
в
базовом объѐме
при
решении
задач по теме
«архитектура
программного
обеспечения
отраслевой
направленности»

Демонстрирует
частичные
умения
(без
грубых ошибок)
при
решении
задач по теме
«принципы
создания
информационны
х ресурсов с
помощью
систем
управления
контентом,
архитектуру и
принципы
работы систем
управления
контентом»
Демонстрирует
частичные знания
(без
грубых
ошибок),
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме
«архитектура
программного
обеспечения
отраслевой
направленности»
Демонстрирует
частичные
умения
(без
грубых ошибок)
при
решении
задач по теме
«архитектура
программного
обеспечения
отраслевой
направленности
»

Демонстрирует
высокий уровень
знаний, понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов

Знает достаточно
в базовом объѐме,
понятия, термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач по

Демонстрирует
частичные знания
(без
грубых
ошибок),
понятий,
терминов,

Не
умеет.
Демонстрирует
частичные
умения, допуская
грубые ошибки
при
решении
задач по теме
«принципы
создания
информационны
х ресурсов с
помощью систем
управления
контентом,
архитектуру
и
принципы
работы
систем
управления
контентом»
Не знает понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач по
теме
«архитектура
программного
обеспечения
отраслевой
направленности»

Не знает понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач по
теме

Не
умеет.
Демонстрирует
частичные
умения, допуская
грубые ошибки
при
решении
задач по теме
«архитектура
программного
обеспечения
отраслевой
направленности»

ОК 5

ОК 6

языках

решения задач по
теме
«алгоритмизация
и
программировани
е на встроенных
алгоритмических
языках»

теме
«алгоритмизация
и
программировани
е на встроенных
алгоритмических
языках»

Уметь
использовать
инструментальны
е
среды
поддержки
разработки,
системы
управления
контентом

Демонстрирует
высокий уровень
умений
при
решении задач по
теме
«алгоритмизация
и
программировани
е на встроенных
алгоритмических
языках»

Умеет применять
знания
на
практике
в
базовом
объѐме
при
решении
задач по теме
«алгоритмизация
и
программировани
е на встроенных
алгоритмических
языках»

Знать стандарты и
рекомендации на
пользовательские
интерфейсы

Демонстрирует
высокий уровень
знаний, понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «стандарты
и рекомендации
на
пользовательские
интерфейсы»

Знает достаточно
в базовом объѐме,
понятия, термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач по
теме «стандарты и
рекомендации на
пользовательские
интерфейсы»

Уметь
программировать
на
встроенных
алгоритмических
языках

Демонстрирует
высокий уровень
умений
при
решении задач по
теме «стандарты
и рекомендации
на
пользовательские
интерфейсы»

Умеет применять
знания
на
практике
в
базовом
объѐме
при
решении
задач по теме
«стандарты
и
рекомендации на
пользовательские
интерфейсы»

Знать
основы
программировани
я
информационного
контента
на
языках высокого
уровня

Демонстрирует
высокий уровень
знаний, понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме
«основы
программировани
я
информационног
о контента на
языках высокого
уровня»

Знает достаточно
в базовом объѐме,
понятия, термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач по
теме
«основы
программировани
я
информационного
контента
на
языках высокого
уровня»

формул,
алгоритмов
решения задач по
теме
«алгоритмизация
и
программировани
е на встроенных
алгоритмических
языках»
Демонстрирует
частичные
умения
(без
грубых ошибок)
при
решении
задач по теме
«алгоритмизаци
я
и
программирова
ние
на
встроенных
алгоритмически
х языках»
Демонстрирует
частичные знания
(без
грубых
ошибок),
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «стандарты
и рекомендации
на
пользовательские
интерфейсы»
Демонстрирует
частичные
умения
(без
грубых ошибок)
при
решении
задач по теме
«стандарты
и
рекомендации
на
пользовательски
е интерфейсы»
Демонстрирует
частичные знания
(без
грубых
ошибок),
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме
«основы
программировани
я
информационног
о контента на

«алгоритмизация
и
программировани
е на встроенных
алгоритмических
языках»

Не
умеет.
Демонстрирует
частичные
умения, допуская
грубые ошибки
при
решении
задач по теме
«алгоритмизация
и
программирован
ие на встроенных
алгоритмических
языках»
Не знает понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач по
теме «стандарты
и рекомендации
на
пользовательские
интерфейсы»

Не
умеет.
Демонстрирует
частичные
умения, допуская
грубые ошибки
при
решении
задач по теме
«стандарты
и
рекомендации на
пользовательские
интерфейсы»
Не знает понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач по
теме
«основы
программировани
я
информационного
контента
на
языках высокого
уровня»

языках высокого
уровня»

ОК 7

ОК 8

Уметь
использовать
системы
управления
контентом
для
решения
поставленных
задач

Демонстрирует
высокий уровень
умений
при
решении задач по
теме
«основы
программировани
я
информационног
о контента на
языках высокого
уровня»

Знать стандарты
оформления
результатов
анализа,
принципы
построения
информационных
ресурсов

Демонстрирует
высокий уровень
знаний, понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «стандарты
оформления
результатов
анализа,
принципы
построения
информационных
ресурсов»

Уметь размещать
информационный
контент
в
глобальных
и
локальных сетях

Демонстрирует
высокий уровень
умений
при
решении задач по
теме «стандарты
оформления
результатов
анализа,
принципы
построения
информационных
ресурсов»

Знать
основы
информационной
безопасности

Демонстрирует
высокий уровень
знаний, понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме
«основы
информационной
безопасности»

Умеет
применять
знания
на
практике
в
базовом объѐме
при
решении
задач по теме
«основы
программирован
ия
информационног
о контента на
языках высокого
уровня»
Знает достаточно
в базовом объѐме,
понятия, термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач по
теме «стандарты
оформления
результатов
анализа,
принципы
построения
информационных
ресурсов»

Умеет
применять
знания
на
практике
в
базовом объѐме
при
решении
задач по теме
«стандарты
оформления
результатов
анализа,
принципы
построения
информационны
х ресурсов»
Знает достаточно
в базовом объѐме,
понятия, термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач по
теме
«основы
информационной
безопасности»

Демонстрирует
частичные
умения
(без
грубых ошибок)
при
решении
задач по теме
«основы
программирова
ния
информационно
го контента на
языках
высокого
уровня»
Демонстрирует
частичные знания
(без
грубых
ошибок),
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «стандарты
оформления
результатов
анализа,
принципы
построения
информационных
ресурсов»
Демонстрирует
частичные
умения
(без
грубых ошибок)
при
решении
задач по теме
«стандарты
оформления
результатов
анализа,
принципы
построения
информационны
х ресурсов»
Демонстрирует
частичные знания
(без
грубых
ошибок),
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме
«основы
информационной
безопасности»

Не
умеет.
Демонстрирует
частичные
умения, допуская
грубые ошибки
при
решении
задач по теме
«основы
программирован
ия
информационног
о контента на
языках высокого
уровня»
Не знает понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач по
теме «стандарты
оформления
результатов
анализа,
принципы
построения
информационных
ресурсов»

Не
умеет.
Демонстрирует
частичные
умения, допуская
грубые ошибки
при
решении
задач по теме
«стандарты
оформления
результатов
анализа,
принципы
построения
информационны
х ресурсов»
Не знает понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач по
теме
«основы
информационной
безопасности»

Уметь
участвовать
разработке
технического
задания,
составлять
техническое
задание

ОК 9

ПК 2.1

в

Демонстрирует
высокий уровень
умений
при
решении задач по
теме
«основы
информационной
безопасности»

Знать стандарты
оформления
результатов
анализа,
параметры
описания объекта
автоматизации

Демонстрирует
высокий уровень
знаний, понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «стандарты
оформления
результатов
анализа,
параметры
описания объекта
автоматизации»

Уметь
разрабатывать
информационный
контент
с
помощью языков
разметки

Демонстрирует
высокий уровень
умений
при
решении задач по
теме «стандарты
оформления
результатов
анализа,
параметры
описания объекта
автоматизации»

Знать технологии
сбора
информации,
методики анализа
бизнес-процессов,
нотации
представления
структурнофункциональных
схем

Демонстрирует
высокий уровень
знаний, понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «технологии
сбора
информации,
методики анализа
бизнеспроцессов,
нотации
представления
структурнофункциональных
схем»

Уметь проводить
анкетирование и

Демонстрирует
высокий уровень

Умеет
применять
знания
на
практике
в
базовом объѐме
при
решении
задач по теме
«основы
информационно
й безопасности»
Знает достаточно
в базовом объѐме,
понятия, термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач по
теме «стандарты
оформления
результатов
анализа,
параметры
описания объекта
автоматизации»

Умеет
применять
знания
на
практике
в
базовом объѐме
при
решении
задач по теме
«стандарты
оформления
результатов
анализа,
параметры
описания
объекта
автоматизации»
Знает достаточно
в базовом объѐме,
понятия, термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач по
теме «технологии
сбора
информации,
методики анализа
бизнес-процессов,
нотации
представления
структурнофункциональных
схем»

Умеет
применять

Демонстрирует
частичные
умения
(без
грубых ошибок)
при
решении
задач по теме
«основы
информационно
й безопасности»
Демонстрирует
частичные знания
(без
грубых
ошибок),
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «стандарты
оформления
результатов
анализа,
параметры
описания объекта
автоматизации»
Демонстрирует
частичные
умения
(без
грубых ошибок)
при
решении
задач по теме
«стандарты
оформления
результатов
анализа,
параметры
описания
объекта
автоматизации»
Демонстрирует
частичные знания
(без
грубых
ошибок),
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «технологии
сбора
информации,
методики анализа
бизнес-процессов,
нотации
представления
структурнофункциональных
схем»
Демонстрирует
частичные

Не
умеет.
Демонстрирует
частичные
умения, допуская
грубые ошибки
при
решении
задач по теме
«основы
информационной
безопасности»
Не знает понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач по
теме «стандарты
оформления
результатов
анализа,
параметры
описания объекта
автоматизации»

Не
умеет.
Демонстрирует
частичные
умения, допуская
грубые ошибки
при
решении
задач по теме
«стандарты
оформления
результатов
анализа,
параметры
описания
объекта
автоматизации»
Не знает понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач по
«технологии
сбора
информации,
методики анализа
бизнес-процессов,
нотации
представления
структурнофункциональных
схем»

Не
умеет.
Демонстрирует

ПК 2.2

интервьюировани
е,
строить
структурнофункциональные
схемы,
анализировать
бизнесинформацию
с
использованием
различных
методик,
формулировать
потребности
клиента в виде
четких
логических
конструкций
Иметь
практический
опыт сбора и
анализа
информации для
определения
потребностей
клиента

умений
при
решении задач по
теме «технологии
сбора
информации,
методики анализа
бизнеспроцессов,
нотации
представления
структурнофункциональных
схем»

знания
на
практике
в
базовом объѐме
при
решении
задач по теме
«технологии
сбора
информации,
методики
анализа бизнеспроцессов,
нотации
представления
структурнофункциональных
схем»

умения
(без
грубых ошибок)
при
решении
задач по теме
«технологии
сбора
информации,
методики
анализа бизнеспроцессов,
нотации
представления
структурнофункциональны
х схем»

частичные
умения, допуская
грубые ошибки
при
решении
задач по теме
«технологии
сбора
информации,
методики
анализа бизнеспроцессов,
нотации
представления
структурнофункциональных
схем»

Демонстрирует
высокий уровень
умений
при
решении задач по
теме «технологии
сбора
информации,
методики анализа
бизнеспроцессов,
нотации
представления
структурнофункциональных
схем»

Демонстрирует
частичные
умения
(без
грубых ошибок)
при
решении
задач по теме
«технологии
сбора
информации,
методики
анализа бизнеспроцессов,
нотации
представления
структурнофункциональны
х схем»

Знать
технологические
стандарты
проектирования и
разработки
информационного
контента,
специализирован
ное программное
обеспечение
проектирования и
разработки
информационного
контента

Демонстрирует
высокий уровень
знаний, понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме
«технологически
е
стандарты
проектирования и
разработки
информационног
о
контента,
специализирован
ное программное
обеспечение
проектирования и
разработки
информационног
о контента»

Умеет
применять
знания
на
практике
в
базовом объѐме
при
решении
задач по теме
«технологии
сбора
информации,
методики
анализа бизнеспроцессов,
нотации
представления
структурнофункциональных
схем»
Знает достаточно
в базовом объѐме,
понятия, термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач по
теме
«технологические
стандарты
проектирования и
разработки
информационного
контента,
специализированн
ое
программное
обеспечение
проектирования и
разработки
информационного
контента»

Не
умеет.
Демонстрирует
частичные
умения, допуская
грубые ошибки
при
решении
задач по теме
«технологии
сбора
информации,
методики
анализа бизнеспроцессов,
нотации
представления
структурнофункциональных
схем»
Не знает понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач по
теме
«технологические
стандарты
проектирования и
разработки
информационного
контента,
специализирован
ное программное
обеспечение
проектирования и
разработки
информационного
контента»

Уметь
разрабатывать
программное
обеспечение
с
помощью языков

Демонстрирует
высокий уровень
умений
при
решении задач по

Умеет
применять
знания
практике

на
в

Демонстрирует
частичные знания
(без
грубых
ошибок),
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме
«технологические
стандарты
проектирования и
разработки
информационног
о
контента,
специализирован
ное программное
обеспечение
проектирования и
разработки
информационног
о контента»
Демонстрирует
частичные
умения
(без
грубых ошибок)

Не
умеет.
Демонстрирует
частичные
умения, допуская

ПК 2.3

программировани
я
информационного
контента,
идентифицироват
ь, анализировать
и
структурировать
объекты
информационного
контента,
разрабатывать
сценарии

теме
«технологически
е
стандарты
проектирования и
разработки
информационног
о
контента,
специализирован
ное программное
обеспечение
проектирования и
разработки
информационног
о контента»

Иметь
практический
опыт разработки
и
публикации
программного
обеспечения
информационные
ресурсы
отраслевой
направленности
со статическим и
динамическим
контентом
на
основе готовых
спецификаций и
стандартов

Демонстрирует
высокий уровень
умений
при
решении задач по
теме
«технологически
е
стандарты
проектирования и
разработки
информационног
о
контента,
специализирован
ное программное
обеспечение
проектирования и
разработки
информационног
о контента»

Знать
задачи
тестирования
и
отладки
программного
обеспечения,
методы отладки
программного
обеспечения,
методы
тестирования
программного
обеспечения,
способы отладки
и
тестирования
программного
обеспечения
отраслевой
направленности

Демонстрирует
высокий уровень
знаний, понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме
«задачи
тестирования и
отладки
программного
обеспечения,
методы отладки
программного
обеспечения,
методы
тестирования
программного
обеспечения,
способы отладки
и тестирования
программного
обеспечения
отраслевой
направленности»

базовом объѐме
при
решении
задач по теме
«технологически
е
стандарты
проектирования
и
разработки
информационног
о
контента,
специализирован
ное программное
обеспечение
проектирования
и
разработки
информационног
о контента»
Умеет
применять
знания
на
практике
в
базовом объѐме
при
решении
задач по теме
«технологически
е
стандарты
проектирования
и
разработки
информационног
о
контента,
специализирован
ное программное
обеспечение
проектирования
и
разработки
информационног
о контента»
Знает достаточно
в базовом объѐме,
понятия, термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач по
теме
«задачи
тестирования
и
отладки
программного
обеспечения,
методы
отладки
программного
обеспечения,
методы
тестирования
программного
обеспечения,
способы отладки и
тестирования
программного
обеспечения
отраслевой
направленности»

при
решении
задач по теме
«технологическ
ие
стандарты
проектирования
и
разработки
информационно
го
контента,
специализирова
нное
программное
обеспечение
проектирования
и
разработки
информационно
го контента»
Демонстрирует
частичные
умения
(без
грубых ошибок)
при
решении
задач по теме
«технологическ
ие
стандарты
проектирования
и
разработки
информационно
го
контента,
специализирова
нное
программное
обеспечение
проектирования
и
разработки
информационно
го контента»
Демонстрирует
частичные знания
(без
грубых
ошибок),
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме
«задачи
тестирования
и
отладки
программного
обеспечения,
методы отладки
программного
обеспечения,
методы
тестирования
программного
обеспечения,
способы отладки
и
тестирования
программного
обеспечения
отраслевой
направленности»

грубые ошибки
при
решении
задач по теме
«технологически
е
стандарты
проектирования
и
разработки
информационног
о
контента,
специализирован
ное программное
обеспечение
проектирования
и
разработки
информационног
о контента»
Не
умеет.
Демонстрирует
частичные
умения, допуская
грубые ошибки
при
решении
задач по теме
«технологически
е
стандарты
проектирования
и
разработки
информационног
о
контента,
специализирован
ное программное
обеспечение
проектирования
и
разработки
информационног
о контента»
Не знает понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач по
теме
«задачи
тестирования
и
отладки
программного
обеспечения,
методы отладки
программного
обеспечения,
методы
тестирования
программного
обеспечения,
способы отладки
и
тестирования
программного
обеспечения
отраслевой
направленности»

ПК 2.4

Уметь проводить
отладку
и
тестирование
программного
обеспечения
отраслевой
направленности

Демонстрирует
высокий уровень
умений
при
решении задач по
теме
«задачи
тестирования и
отладки
программного
обеспечения,
методы отладки
программного
обеспечения,
методы
тестирования
программного
обеспечения,
способы отладки
и тестирования
программного
обеспечения
отраслевой
направленности»

Умеет применять
знания
на
практике
в
базовом
объѐме
при
решении
задач по теме
«задачи
тестирования
и
отладки
программного
обеспечения,
методы
отладки
программного
обеспечения,
методы
тестирования
программного
обеспечения,
способы отладки и
тестирования
программного
обеспечения
отраслевой
направленности»

Иметь
практический
опыт
в
проведении
откладки
и
тестирования
программного
обеспечения
отраслевой
направленности

Демонстрирует
высокий уровень
умений
при
решении задач по
теме
«задачи
тестирования и
отладки
программного
обеспечения,
методы отладки
программного
обеспечения,
методы
тестирования
программного
обеспечения,
способы отладки
и тестирования
программного
обеспечения
отраслевой
направленности»

Умеет
применять
знания
на
практике
в
базовом объѐме
при
решении
задач по теме
«задачи
тестирования и
отладки
программного
обеспечения,
методы отладки
программного
обеспечения,
методы
тестирования
программного
обеспечения,
способы отладки
и
вания
программного
обеспечения
отраслевой
направленности»

Знать сложности
адаптации
программного
обеспечения
отраслевой
направленности

Демонстрирует
высокий уровень
знаний, понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «сложности
адаптации
программного
обеспечения

Знает достаточно
в базовом объѐме,
понятия, термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач по
теме «сложности
адаптации
программного
обеспечения
отраслевой

Демонстрирует
частичные
умения
(без
грубых ошибок)
при
решении
задач по теме
«задачи
тестирования и
отладки
программного
обеспечения,
методы отладки
программного
обеспечения,
методы
тестирования
программного
обеспечения,
способы
отладки
и
тестирования
программного
обеспечения
отраслевой
направленности
»
Демонстрирует
частичные
умения
(без
грубых ошибок)
при
решении
задач по теме
«задачи
тестирования и
отладки
программного
обеспечения,
методы отладки
программного
обеспечения,
методы
тестирования
программного
обеспечения,
способы
отладки
и
тестирования
программного
обеспечения
отраслевой
направленности
»
Демонстрирует
частичные знания
(без
грубых
ошибок),
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «сложности
адаптации

Не
умеет.
Демонстрирует
частичные
умения, допуская
грубые ошибки
при
решении
задач по теме
«задачи
тестирования и
отладки
программного
обеспечения,
методы отладки
программного
обеспечения,
методы
тестирования
программного
обеспечения,
способы отладки
и тестирования
программного
обеспечения
отраслевой
направленности»
Не
умеет.
Демонстрирует
частичные
умения, допуская
грубые ошибки
при
решении
задач по теме
«задачи
тестирования и
отладки
программного
обеспечения,
методы отладки
программного
обеспечения,
методы
тестирования
программного
обеспечения,
способы отладки
и тестирования
программного
обеспечения
отраслевой
направленности»
Не знает понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач по
теме «сложности
адаптации
программного
обеспечения
отраслевой
направленности»

ПК 2.5

отраслевой
направленности»

направленности»

Уметь
осуществлять
адаптивное
сопровождение
программного
продукта
или
информационного
ресурса,
адаптировать
и
конфигурировать
программное
обеспечение для
решения
поставленных
задач, проводить
адаптацию
программного
обеспечения
отраслевой
направленности
Иметь
практический
опыт проведения
адаптации
отраслевого
программного
обеспечения

Демонстрирует
высокий уровень
умений
при
решении задач по
теме «сложности
адаптации
программного
обеспечения
отраслевой
направленности»

Умеет применять
знания
на
практике
в
базовом
объѐме
при
решении
задач по теме
«сложности
адаптации
программного
обеспечения
отраслевой
направленности»

Демонстрирует
высокий уровень
умений
при
решении задач по
теме «сложности
адаптации
программного
обеспечения
отраслевой
направленности»

Знать стандарты
составления
и
оформления
технической
документации,
основы
документооборот
а

Демонстрирует
высокий уровень
знаний, понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «стандарты
составления
и
оформления
технической
документации,
основы
документооборот
а»

Умеет
применять
знания
на
практике
в
базовом объѐме
при
решении
задач по теме
«сложности
адаптации
программного
обеспечения
отраслевой
направленности»
Знает достаточно
в базовом объѐме,
понятия, термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач по
теме «стандарты
составления
и
оформления
технической
документации,
основы
документооборота
»

Уметь составлять
техническую
документацию,
тестировать
техническую
документацию

Демонстрирует
высокий уровень
умений
при
решении задач по
теме «стандарты
составления
и
оформления
технической

Умеет применять
знания
на
практике
в
базовом
объѐме
при
решении
задач по теме
«стандарты
составления
и

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

Демонстрирует
частичные
умения
(без
грубых ошибок)
при
решении
задач по теме
«сложности
адаптации
программного
обеспечения
отраслевой
направленности
»
Демонстрирует
частичные знания
(без
грубых
ошибок),
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме «стандарты
составления
и
оформления
технической
документации,
основы
документооборот
а»
Демонстрирует
частичные
умения
(без
грубых ошибок)
при
решении
задач по теме
«стандарты
составления и

Не
умеет.
Демонстрирует
частичные
умения, допуская
грубые ошибки
при
решении
задач по теме
«сложности
адаптации
программного
обеспечения
отраслевой
направленности»

Не
умеет.
Демонстрирует
частичные
умения, допуская
грубые ошибки
при
решении
задач по теме
«сложности
адаптации
программного
обеспечения
отраслевой
направленности»
Не знает понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач по
теме «стандарты
составления
и
оформления
технической
документации,
основы
документооборот
а»

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

ПК 2.6

документации,
основы
документооборот
а»

оформления
технической
документации,
основы
документооборота
»

оформления
технической
документации,
основы
документооборо
та»

Иметь
практический
опыт разработки
и
ведения
проектной
и
технической
документации

Демонстрирует
высокий уровень
умений
при
решении задач по
теме «стандарты
составления
и
оформления
технической
документации,
основы
документооборот
а»

Демонстрирует
частичные
умения
(без
грубых ошибок)
при
решении
задач по теме
«стандарты
составления и
оформления
технической
документации,
основы
документооборо
та»

Знать
характеристики
качества
программного
продукта, методы
и
средства
проведения
измерений,
основы
метрологии
и
стандартизации

Демонстрирует
высокий уровень
знаний, понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме
«характеристики
качества
программного
продукта, методы
и
средства
проведения
измерений,
основы
метрологии
и
стандартизации»

Умеет
применять
знания
на
практике
в
базовом объѐме
при
решении
задач по теме
«стандарты
составления
и
оформления
технической
документации,
основы
документооборо
та»
Знает достаточно
в базовом объѐме,
понятия, термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач по
теме
«характеристики
качества
программного
продукта, методы
и
средства
проведения
измерений,
основы
метрологии
и
стандартизации»

Уметь выбирать
характеристики
качества оценки
программного
продукта,
применять
стандарты
и
нормативную
документацию по
измерению
и
контролю
качества,
оформлять отчет
проверки
качества

Демонстрирует
высокий уровень
умений
при
решении задач по
теме
«характеристики
качества
программного
продукта, методы
и
средства
проведения
измерений,
основы
метрологии
и
стандартизации»

Иметь
практический

Демонстрирует
высокий уровень

Умеет применять
знания
на
практике
в
базовом
объѐме
при
решении
задач по теме
«характеристики
качества
программного
продукта, методы
и
средства
проведения
измерений,
основы
метрологии
и
стандартизации»

Умеет
применять

Демонстрирует
частичные знания
(без
грубых
ошибок),
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач по
теме
«характеристики
качества
программного
продукта, методы
и
средства
проведения
измерений,
основы
метрологии
и
стандартизации»
Демонстрирует
частичные
умения
(без
грубых ошибок)
при
решении
задач по теме
«характеристик
и
качества
программного
продукта,
методы
и
средства
проведения
измерений,
основы
метрологии
и
стандартизации
»
Демонстрирует
частичные

составления
и
оформления
технической
документации,
основы
документооборот
а»
Не
умеет.
Демонстрирует
частичные
умения, допуская
грубые ошибки
при
решении
задач по теме
«стандарты
составления
и
оформления
технической
документации,
основы
документооборот
а»
Не знает понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач по
теме
«характеристики
качества
программного
продукта, методы
и
средства
проведения
измерений,
основы
метрологии
и
стандартизации»

Не
умеет.
Демонстрирует
частичные
умения, допуская
грубые ошибки
при
решении
задач по теме
«характеристики
качества
программного
продукта,
методы
и
средства
проведения
измерений,
основы
метрологии
и
стандартизации»
Не
умеет.
Демонстрирует

опыт в измерении
и
контроле
качества
продуктов

умений
при
решении задач по
теме
«характеристики
качества
программного
продукта, методы
и
средства
проведения
измерений,
основы
метрологии
и
стандартизации»

знания
на
практике
в
базовом объѐме
при
решении
задач по теме
«характеристики
качества
программного
продукта,
методы
и
средства
проведения
измерений,
основы
метрологии
и
стандартизации»

умения
(без
грубых ошибок)
при
решении
задач по теме
«характеристик
и
качества
программного
продукта,
методы
и
средства
проведения
измерений,
основы
метрологии
и
стандартизации
»

частичные
умения, допуская
грубые ошибки
при
решении
задач по теме
«характеристики
качества
программного
продукта,
методы
и
средства
проведения
измерений,
основы
метрологии
и
стандартизации»

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

Вопросы для собеседования
МДК 02.01.Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности
Организация Web-страниц.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Как происходит организация Web-страниц?
Какие каскадные таблицы стилей вам знакомы?
Какие способы определения стилей существуют?
Какие элементы стилей вы знаете?
Что называют синтаксисом стилей?
Что такое теги?
Свойства тегов языка HTML;
Создание HTML- документа;
Структура документа;
Синтаксис документа HTML
Какие теги называются служебными?
Перечислите теги форматирования текста и таблиц.
Какие теги включения ссылок вам известны?
Перечислите теги изображений, мультимедийных объектов.
Что такое фреймы?
Какие создаются динамические web-страницы?
Как создаются сценарии?
Какие языки программирования сценариев вам известны?
Перечислите управляющие структуры JavaScript.
Какие операторы JavaScript существуют?
Как создается графика в JavaScript?
Каким образом представляются объекты на веб-странице?
Что понимается под иерархией объектов?
Для чего предназначен объект document?
Приведите примеры объектов HTML.
Каким образом организуется управление иерархией объектов?
Для чего предназначен объект window?
Что называют фреймом?
Какую роль в веб-документе играют фреймы?
Какие теги необходимы для создания фреймов?
Какие атрибуты и параметры можно задать относительно фреймов?
Можно ли присвоить имя фреймам?
Перечислите свойства окна, которыми можно управлять.
Какие три аргумента нужно использовать при открытии окна?
При помощи какой переменной осуществляется доступ к окну?
Какой метод применяется для закрытия окна?
При помощи какой команды осуществляется закрытие документа?

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

При помощи какой команды осуществляется закрытие окна?
Что такое хостинг?
Какими бывают хостинги?
Какие ограничения налагаются на количественные хостинги и от чего это
зависит?
Каковы критерии выбора хостинга?
В чем разница между коммерческими и некоммерческими хостингами?
Какие современные автоматизированные системы веб-разработки и управления
контентом вы знаете?
Опишите состав панели управления типичной системы веб-разработки и
управления контентом?
Как происходит общее администрирование веб-ресурса и наполнение
контентом?
Какие локальные серверы вы знаете?
В чем принципиальная разница между локальными серверами?
Как разворачивают локальный сервер на Windows?
Как устанавливается CMS на локальный сервер?

Технология разработки программных продуктов. Характеристики качества
программного продукта.
1.
Общие принципы разработки программных средств.
2.
Этапы разработки Программных средств
3.
Обеспечение надежности программного средства
4.
Свойства программного модуля
5.
Архитектура программного средства
6.
Что называется серверным программным обеспечением?
7.
Методы создания баз данных
8.
Основные задачи, выполняемые серверными программами
9.
Инструментальные программные средства создания программ
10.
Характеристика инструментальных программных средств
11.
Назначение инструментальных программных средств
12.
Единая система конструкторской документации ЕСКД и Единая система
технической документации ЕСТД
13.
Основные понятия и определения в метрологии?
14.
Этапы жизненного цикла программного обеспечения
15.
Показатели надежности программных средств
16.
Основные принципы электронного документооборота
17.
Стандарты составления и оформления технической документации
18.
Принципы создания информационных ресурсов
19.
Принципы работы систем управления контентом
20.
Структура основных конструкций языков программирования
21.
Типичный план тестирования
22.
Цели тестирования.
23.
Классификацию ошибок, выявленных при тестировании.
24.
Методы тестирования
25.
Методы обеспечения информационной безопасности
26.
Средства обеспечения информационной безопасности
27.
Назовите инструменты отладки
28.
Опишите процесс отладки
29.
Виды защищаемой информации и социальная информационная безопасность.
30.
Описать процесс формирования отчета об ошибках

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

Фонд тестовых заданий
МДК 02.01.Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности
Вопросы тестового контроля к экзамену (6 семестр)
1. Из предлагаемого перечня вариантов ответа перечислите номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Что должен обеспечивать сбор данных?
1. Необходимую полноту
2. Минимальную избыточность хранимой информации
3. Доступность
4. Подлинность
Ответ: 1,2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.1
2. Из предлагаемого перечня вариантов ответа перечислите номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Перечислите методы анализа бизнес-процессов:
1. SWOT-анализ
2. Метод причин-следствий
3. Анализ бизнес-логики процесса
4. Анализ автоматизированности процесса
5. Анализ матрицы распределения ответственности
Ответ: 1,2,3,4,5
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.1
3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Порядок построения структурно-функциональной схемы:
1. Анализ словесного или словесно-процессуального описания системы; Изображение
элементов, входящих в состав системы, и наделение их выделенными атомарными
функциями; Установление связей элементами; Упрощение и укрупнение структурнофункциональной схемы; Подбор и отображение элементов, которые могут выполнить
те или иные функции; Оценка реализуемости.
2. Анализ словесного или словесно-процессуального описания системы; Изображение
элементов, входящих в состав системы, и наделение их выделенными атомарными
функциями; Оценка реализуемости.
3. Изображение элементов, входящих в состав системы, и наделение и х выделенными
атомарными функциями; Упрощение и укрупнение структурно-функциональной

схемы; Подбор и отображение элементов, которые могут выполнить те или иные
функции; Оценка реализуемости.
4. Анализ словесного или словесно-процессуального описания системы; Изображение
элементов, входящих в состав системы, и наделение их выделенными атомарными
функциями; Установление связей элементами; Упрощение и укрупнение структурнофункциональной схемы; Подбор и отображение элементов, которые могут выполнить
те или иные функции; Описание функций и потенциала их развития; Оценка
реализуемости.
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.1, ПК 2.5
4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Как могут быть оформлены результаты анализа?
1. В виде пояснительной записки, справки, заключения
2. В виде устава, закона, постановления
3. В виде заявления, доверенности
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК 2.1, ПК 2.5, ПК 2.6
5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Словарь языка UML включает следующие строительные блоки:
1. классы, интерфейсы, отношения
2. аннотации и классы
3. сущности и интерфейсы
4. отношения, диаграммы, сущности
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК 2.2
6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Методами обеспечения защиты информации являются следующие:
1. Управление доступом, регламентация, принуждение и побуждение
2. Маскировка, регламентация, принуждение и побуждение
3. маскировка, регламентация, принуждение и побуждение
4. Препятствие, управление доступом, маскировка, регламентация, принуждение и
побуждение
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.6
7. 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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.6
8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Из чего состоит группа объектов интерфейса?
1. Из общей и специальной форм и большого набора элементов управления
2. Из буфера обмена, экрана монитора, средства отображения результатов отладки
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Что определяет эталонная модель?
1. Общую терминологию и понятия, относящиеся к данным информационных систем
2. Протоколы для управления данными
3. Механизмы транспортировки компонентов
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.5
10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Какие новые имена появятся в текущем модуле после выполнения следующего кода:
import sre as re
from re import compile
1.
имена sre, re и compile
2. только имена re и compile
3. только имена sre и compile
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Какой из перечисленных обработчиков mod_python выполняется раньше других:
1.
PythonHandler
2. PythonPostReadRequestHandler
3. PythonFixupHandler
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
12. 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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.1
13. 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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.3, ПК 2.4
14. 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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
15. 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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
16. 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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
17. 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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Цели экономической информационной системы:
1. Повышение эффективности управления объектом, эффективное использование
ресурсов ЭИС
2. Минимальное извлечение выходной информации из имеющегося объема данных
3. Предоставление информации с минимально возможной скоростью, эффективное
использование ресурсов ЭИС
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.1
19. 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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
20. 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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Что такое юзабилити-тестирование?
1. набор методик, позволяющих измерить характеристики взаимодействия пользователя
с продуктом с целью оценки уровня юзабилити продукта.
2. набор методик, позволяющих измерить частоту взаимодействия пользователя с
продуктом с целью оценки уровня юзабилити продукта.
3. набор методик, позволяющих измерить длительность взаимодействия пользователя с
продуктом с целью оценки уровня юзабилити продукта.
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.3
22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.

Какая ошибка в следующем коде: <a href="page.html"><b><i>Страница 1</i></a>
1. Не указан обязательный атрибут alt у тега <a>
2. Не закрыт тег <b>
3. Внутри тега <a> не может быть тег <b> и/или тег <i>
4. Не указан обязательный атрибут title у тега <a>
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2, ПК 2.6
23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Как правильно задать ссылку на адрес электронной почты:
1. <a href="email:myrusakov@gmail.com">Написать</a>
2. <a href="myrusakov@gmail.com">Написать</a>
3. <a href="mailto:myrusakov@gmail.com">Написать</a>
4. <a href="mail:myrusakov@gmail.com">Написать</a>
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Какого тега НЕ существует:
1. <em>
2. <ol>
3. <pre>
4. <adres>
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Какой тег является дочерним (находящимся внутри) для <!DOCTYPE>:
1. Такого тега нет
2. <head>
3. <body>
4. <html>
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
26. Из предлагаемого перечня вариантов ответа перечислите номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Какие проблемы проектирования позволяет решить использование персонажей при
разработке продукта?
1. Проблема пластилинового пользователя
2. Проектирование под себя
3. Проектирование в расчете на исключительные ситуации
4. Проектирование в расчете на новых пользователей
Ответ: 1,2,3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1

баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.1
27. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Для того, чтобы сделать нумерованный список, какой тег нужно использовать?
1. <ul>
2. <tr>
3. <ol>
4. <list>
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
28. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Какой тег отвечает за строку при построении таблицы?
1. <tr>
2. <td>
3. <p>
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
29. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Какой тег нужно применить, чтобы добавить изображение?
1. <img>
2. <table>
3. <picture>
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
30. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Для чего предназначены фреймы?
1. для вставки изображения
2. для разделения окна на отдельные области, расположенные рядом друг с другом
3. для построения таблиц
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
31. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Какую возможность дают каскадные таблицы стилей?
1. хранить содержимое совместно с его представлением
2. хранить содержимое отдельно от его представления
3. отображать параметры в разных браузерах
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
32. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
На что может указывать гиперссылка?
1. звуковой файл
2. видеоролик
3. оба варианта верны
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
33. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Что относится к объектам html?
1. метки
2. формы
3. оба варианта верны
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
34. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Для чего предназначена функция eval?
1. для обработки строки как код JavaScript
2. для преобразования строки в целое
3. для раскодировки значения
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
35. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Предопределенные функции – это
1. функции JS, которые являются частью самого языка и не связаны с какими-либо
объектами
2. функции, которые выполняются поочерѐдно
3. функции, которые являются частью языка JS языка и связаны с объектами
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
36. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Сколько структур выбора доступно в JS?
1. один
2. два
3. три
4. четыре
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
37. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
С помощью каких символов открываются и закрываются тэги в html?
1. { }
2. < />
3. { /}
4. ( /)
5. < >
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
38. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Атрибуты тега следуют за именем и отделяются друг от друга с помощью.....?
1. табуляции и пробелов
2. символами возврата к началу строки
3. табуляции, пробелов или символами возврата к началу строки
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
39. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Сколькими символами ограничена длина значения атрибута?
1. 1024
2. 2048
3. 512
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
40. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Какие теги называются унарными?
1. без содержимого и без закрывающей части
2. без содержимого, но с закрывающей частью
3. с содержимым и с закрывающей частью
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
41. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
В каком варианте ответа перечислены все циклы, которые поддерживает JavaScript?
1. for, for.. in
2. while, do.. while
3. for, for.. in, while, do... while
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2

42. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
В JS предусмотрен особый тип цикла для перебора всех определяемых пользователем
свойств объекта или всех элементов массива. Счѐтчик цикла представляет строку. О каком
цикле идѐт речь?
1. for
2. while
3. for... in
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
43. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
В чѐм заключается различие while от for?
1. в while нет встроенной переменной счѐтчика и выражения обновления
2. ничем не отличается
3. в while есть встроенная переменная счѐтчика
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
44. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Что используется для остановки цикла при выполнении определѐнного условия?
1. break
2. continue
3. stop
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
45. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Что является наиболее эффективным методом сбора качественных данных о пользователях?
1. интервьюирование
2. наблюдение
3. сочетание интервьюирования и наблюдения
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.1
46. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Полужирное форматирование текста (воспринимается поисковиками, как особо сильное
выделение) задается с помощью тега
1. <strong></strong>
2. <address></address>
3. <tt></tt>
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2

47. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Тег, с помощью которого можно указать, в каком окне открывать гиперссылку?
1. <atarget="?"></a>
2. <a href="#name"></a>
3. <p align="?"></p>
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
48. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Чего не хватает в этом коде?
<html>
<body>
<p>Привет
</body>
</html>
1. </p> после Привет
2. </p> после </body>
3. </p> после</html>
4. все есть
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
49. Напишите тэг, который позволяет создать список, в котором элементы перечисления
отмечаются буллетами.
Ответ: <ul>
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
50. Напишите тэг, подключающий к существующему HTML-документу скрипты, которые
выполняются на клиентской стороне.
Ответ: <script>
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
51. Напишите пример гиперссылки.
Ответ: a href=”img.html”
Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
52. 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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
53. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Какая функция позволяет очищать конечную анимацию:
1. setInterval
2. clearTimeout
3. setTimeout
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
54. Напишите фрагмент кода, создающий таблицу, состоящую из 1 ряда и 3 колонок
Ответ:

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
55. 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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
56. 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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2

57. Напишите код, задающий раскрывающийся список с предварительно выбранным
значением.
Ответ: <html>
<body>
<form action="">
<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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
58. 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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
59. 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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
60. 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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
61. 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>
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
62. 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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
63. 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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
64. 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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
65. 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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТЕСТОВЫХ БАЛЛОВ В ОЦЕНКИ
60-65 баллов – оценка «Отлично»
49-59 баллов – оценка «Хорошо»
39-48 баллов – оценка «Удовлетворительно»
Менее 39 баллов – оценка «Неудовлетворительно»

Вопросы тестового контроля к экзамену (7 семестр)
66. 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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.6
67. 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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.1
68. 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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.1
69. 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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.1
70. 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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.1
71. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Проектирование взаимодействия касается:
1. понимания поведения продуктов
2. понимания пользователей и принципов их пользовательской деятельности
3. оба варианта верны
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.1
72. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Как называются модели пользователей?
1. персонажи
2. пользователи
3. потребители
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.1
73. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
В каком варианте ответа перечислены все функции CMS ?
1. создание и управление
2. создание и публикация
3. создание, управление, публикация и представление
4. Нет верных ответов
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.4
74. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Что является основой для персонажей?
1. поведенческие шаблоны
2. цели разработчиков
3. формы продукта
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.1

75. 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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
76. 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
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.1
77. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Все значения, при проверке на истину, являются истинными, за исключением:
1. false, 0, "", null, undefined, и NaN. Пустой массив тоже - true.
2. только false и 0
3. false, 0, "", null, undefined, NaN и пустой массив.
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
78. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Что значит «undefined»?
1. значение не присвоено
2. ошибка вычислений
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
79. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Сколько параметров можно передать функции:
1. сколько указано в определении функции или меньше
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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
80. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
В каком варианте ответа перечислены CMS системы?

1. «Drupal», «Wordpress», «Joomla», «SimDif»
2. «Wordpress», «Joomla», «Coreldraw»
3. «Joomla», «SimDif», «Matlab», «Mathcad»
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.4
81. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Что такое анонимная функция?
1. функция без имени, но с обязательным назначением еѐ другой переменной
2. пустая функция
3. последняя исполняемая строка внутри функции
Ответ: 1

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
82. 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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
83. 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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
84. 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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
85. 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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
86. 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
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
87. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
В чем польза массивов?
1. позволяют организовать несколько различных элементов в коллекцию и
предоставляют множество удобных методов для работы с ними.
2. нужны для повторения выполнения одних и тех же действий в одном месте
программы
3. иметь заданные значения свойств (атрибутов) и операций над ними.
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.1
88. 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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2
89. 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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 ПК 2.2, ПК 2.5
90. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Язык низкого уровня это...
1. программа, которая переводит исходный код на машинный язык и создает
выполняемую программу

программа, которая пошагово переводит исходный код на машинный язык и сразу же
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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 ПК 2.1
91. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Технология контроля качества включает в себя:
1. документирование и классификацию ошибок, возникавших в процессе разработки
всех проектов
2.

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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК
2.4, ПК 2.5,ПК 2.6
92. 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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 ПК 2.1
93. 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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 ПК 2.1
94. 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
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1

баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.1, ПК 2.2
95. 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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.2, ПК 2.5
96. 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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 ПК 2.1
97. 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: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.1
98. 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
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.6
99. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.

Что такое ЕСПД?
1. документирование и классификация ошибок, возникавших в процессе разработки
проектов.
2.
комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимоувязанные
правила разработки, оформления и обращения программ и программной
документации.
3.
трехуровневое тестирование работоспособности сайта
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.6
100. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ.
Виды сертификации?
1. Обязательная и добровольная
2. Полная и частичная
3. Строгая и нестрогая
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.6
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТЕСТОВЫХ БАЛЛОВ В ОЦЕНКИ
32-35 баллов – оценка «Отлично»
27-31 баллов – оценка «Хорошо»
21-26 баллов – оценка «Удовлетворительно»
Менее 21 баллов – оценка «Неудовлетворительно»

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

Вопросы к экзамену
МДК 02.01. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности
(наименование дисциплины)

Теоретическая часть
Вопросы к экзамену (6 семестр)
1. Принципы гипертекстовой разметки. Структура гипертекстовых документов.
2. Описание языка HTML. Теги языка HTML и их свойства.
3. Каскадные таблицы стилей. Организация веб-страниц.
4. Синтаксис языка JavaScript, операторы, объекты.
5. Функции JavaScript. Объекты.
6. Управляющие структуры JavaScript.
7. Юзабилити-тестирование для разработчиков сайтов.
8. Система доменных имен.
9. Общее администрирование веб-ресурса, подготовка и наполнение контентом.
10. Реляционные базы данных.
11. Ограничения и ключи в sql.
12. Php-страницы. Организация связи с БД.
13. Информационная система, виды и классификация. Понятие «отраслевой
информации», «информационной системы».
14. Инструменты разработки программных средств.
15. Инструментальные среды разработки и сопровождения программных средств и
принципы их классификации.
16. Основные классы инструментальных сред разработки.
17. Принципы построения клиент-серверных систем.
18. Типы данных и приоритеты операций в языке Python
19. Алгоритм создания ПО.
20. Нотации представления структурно-функциональных схем.
21. Классификацию ошибок, выявленных при тестировании. Методы тестирования
программного обеспечения.
22. Цели тестирования программного обеспечения. Значение видов тестирования.
Типичный план тестирования.
23. Сложности адаптации программного обеспечения.
24. Наиболее эффективные методы сбора качественных данных о пользователях.
25. Методы и средства обеспечения информационной безопасности.
Практическая часть (6 семестр)
1. Создать макет Web-сайта на основе HTML.
2. Создать web-страницу с использованием фреймов в JavaScript.
3. Создайте бегущую строку в строке состояния(JavaScript).

4. Сформулируйте SQL запрос для создания таблицы book (структура таблицы: book_id
title, author, price, amount) и заполните ее 5 строчками. В конце года цену всех книг на
складе пересчитывают – снижают ее на 30%. Написать SQL запрос, который из
таблицы book выбирает названия, авторов, количества и вычисляет новые цены книг.
Столбец с новой ценой назвать new_price, цену округлить до 2-х знаков после
запятой.
5. Сформулируйте SQL запрос для создания таблицы book(структура таблицы: book_id
(INT
PRIMARY
KEY
AUTO_INCREMENT),title
(VARCHAR(50)),author
(VARCHAR(30)), price (DECIMAL(8, 2)), amount (INT), присвойте названиям
столбцов новые названия на русском языке.
6. Сформулируйте SQL запрос для создания таблицы book (структура таблицы: book_id
title, author, price, amount) и заполните ее 5 строчками.Для упаковки каждой книги
требуется 1 лист бумаги, цена которого 1 рубль 65 копеек. Посчитать стоимость
упаковки для каждой книги (сколько денег потребуется, чтобы упаковать все
экземпляры книги). В запросе вывести название книги, ее количество и стоимость
упаковки, последний столбец назвать pack.
7. Создайте веб-страницу с несколькими ссылками в одном фрейме.
8. Создайте связи между фреймами. Взаимодействие между фреймами заключается
возможности загрузки документов в выбранный фрейм по командам из другого фрейма.
Пусть содержимое страниц по ссылкам из фрейма А открывается в содержимом фрейма В
9. Построить структурно-функциональную схему работы программы(простого
калькулятора).
10. Создать простой сайт с CSS.
11. Создайте классический набор фреймов ( заголовок сайта, набор гиперссылок для
перехода между страницами сайта, полезное содержимое сайта, сведения о правах
разработчика сайта).
12. Показать основные аспекты работы с базой данных.
13. Напишите программу, которая выводит часть последовательности 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5
5 5 5 5 ... (число повторяется столько раз, чему равно). На вход программе передаѐтся
неотрицательное целое число n — столько элементов последовательности должна
отобразить программа. На выходе ожидается последовательность чисел, записанных
через пробел в одну строку. Например, если n = 7, то программа выведет 1 2 2 3 3 3 4.
14. Создание php-страницы с выводом полей из БД
15. Напишите код, осуществляющий список без маркеров(Список без маркеров будет
использоваться как основа для вертикальной панели навигации по сайту с помощью
гиперссылок).
16. Опишите состояние ссылок, отображаемые на web-странице, используя следующие
селекторы и их свойства: состояние ссылки до ее активации; состояние, в которое
переходит ссылка после ее активации; состояние, когда указатель мыши наведен на
ссылку; состояние, возникающее при щелчке на ссылке для ее активации; цвет
ссылки; цвет фона.
17. Создайте главную страницу учебного сайта «Компьютер» с «плавающим» блоком.
18. Напишите программу, принимающую на вход целое число, которая выводит True,
если переданное значение попадает в интервал (−15,12]∪(14,17)∪[19,+∞) и False в
противном случае.
19. Напишите простой калькулятор, который считывает с пользовательского ввода три
строки: первое число, второе число и операцию, после чего применяет операцию к
введѐнным числам ("первое число" "операция" "второе число") и выводит результат
на экран. На вход программе приходят вещественные числа. Поддерживаемые
операции: +, -, /, *, mod, pow, div.
20. Напишите программу, которая получает на вход три целых числа, по одному числу в
строке, и выводит на консоль в три строки сначала максимальное, потом

минимальное, после чего оставшееся число. На ввод могут подаваться и
повторяющиеся числа.
21. Напишите программу, которая считывает с консоли числа (по одному в строке) до тех
пор, пока сумма введѐнных чисел не будет равна 0 и сразу после этого выводит сумму
квадратов всех считанных чисел.
22. Напишите функцию modify_list(l), которая принимает на вход список целых чисел,
удаляет из него все нечѐтные значения, а чѐтные нацело делит на два.
23. Напишите программу, которая получает на вход четыре целых числа, по одному
числу в строке, и выводит на консоль в четыре строки числа в порядке возрастания.
На ввод не могут подаваться повторяющиеся числа.
24. Напишите программу, принимающую на вход число, которая выводит True, если
переданное значение попадает в интервал (−1.2,1]∪(4,7.5)∪[10,+∞) и False в
противном случае.
25. Выведите таблицу размером n×n, заполненную числами от 1 до n^2 по спирали,
выходящей из левого верхнего угла и закрученной по часовой стрелке.
Вопросы к экзамену (7 семестр)
1. Понятие документооборота, электронный документооборот.
2. Стандарты составления и оформления технической документации.
3. Программные средства создания деловых документов.
4. Показатели надежности программных средств.
5. Оценка значений единичных показателей качества по абсолютной шкале.
6. Моделирование системной архитектуры (вид с точки зрения прецедентов)
7. Моделирование системной архитектуры (вид с точки зрения проектирования)
8. Моделирование системной архитектуры (вид с точки зрения процессов)
9. Моделирование системной архитектуры (вид с точки зрения реализации)
10. Структура технического задания.
11. Современные автоматизированные системы веб-разработки и управления контентом.
12. Состав панели управления типичной системы веб-разработки и управления контентом
(CMS).
13. Государственная система стандартизации РФ. Основные положения. Состав,
классификация и обозначение стандартов.
14. Единая система программной документации ЕСПД. Классификация и обозначение
стандартов ЕСПД.
15. Характеристики качества программного продукта, методы и средства проведения
измерений.
16. Конфигуратор 1С.
17. Сохранение информации в 1С. Восстановление информации в 1С.
18. Изменение метаданных в 1С. Рабочий план счетов.
19. Работа с документами в 1С. Методы.
20. Бухгалтерские итоги. Методы.
21. Понятие запроса в 1С.
22. Методы контекста модуля формы в 1С.
23. Выборка по строке. Выборка по субконто.
24. Таблицы в 1С. Работа с таблицами.
25. Предопределенные процедуры в 1С. Примеры.
Практическая часть (7 семестр)
1. Составить техническое задание на разработку web-сайта «Расписание студентов и
преподавателей».
2. Составить техническое задание на разработку web-сайта «Мебельный магазин».

3. Составить техническое задание на разработку информационной системы для
туристического агентства.
4. Составить техническое задание на разработку информационной системы для
библиотеки университета.
5. Выбрать характеристики оценки качества программного продукта.
6. Оформить отчет проверки качества программного продукта.
7. Создать и использовать типовые операции в 1С.
8. Создать новый справочник в 1С.
9. Создать новый документ в 1С.
10. Создать новый журнал в 1С.
11. Создать отчет в 1С.
12. Создать диаграмму курсов валют в 1С.
13. Создать запрос в 1С.
14. Создать справочник «Клиенты» в 1С.
15. Разработать 3 страницы сайта на конструкторе SimDif.
16. Разработать страницу сайта на конструкторе SimDif и разместить ее в интернете.
17. Нарисовать схему взаимодействия основных критериев качества программ.
18. Построить диаграмму прецедентов.
19. Построить диаграмму поведения.
20. Построить диаграмму состояния.
21. Построить диаграмму компонентов.
22. Построить диаграмму развертывания.
23. Построить диаграмму классов.
24. Построить диаграмму последовательностей.
25. Построить диаграмму кооперации.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Экзамен квалификационный является частью оценки качества освоения программы
подготовки

специалистов

среднего звена

по специальности

09.02.05

«Прикладная

информатика (в экономике)» и является обязательной процедурой для всех студентов,
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в инженерноэкономическом колледже Набережночелнинского института (филиала) федерального
государственного

автономного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – колледж).
Программа экзамена квалификационного по программе подготовки специалистов
среднего звена по специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)» (далее –
Программа) представляет собой совокупность требований к подготовке и проведению
экзамена квалификационного по ПМ.02 «Разработка, внедрение и адаптация программного
обеспечения отраслевой направленности» на 2020-2021 учебный год.
Программа разработана на основе нормативных актов Российской Федерации и
соответствующих положений Министерства образования и науки Российской Федерации:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;


Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)»,
(Приказ Минобрнауки России от 13.08.2014 г № 1001 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности (зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 №33795).
Программа

фиксирует

основные

этапы

подготовки

и

проведения

экзамена

квалификационного, определенные в Положении от 21 декабря 2016 г. № 1.3.1.40 -03/89 «Об
экзамене

(квалификационном)

программ

подготовки

специалистов

среднего

звена

Набережночелнинского института (филиала) федерального государственного автономного
образовательного

учреждения

федеральный университет».


высшего

образования

«Казанский

(Приволжский)

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО
2.1. Специальность среднего профессионального образования
09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)»
2.2. Наименование квалификации: техник-программист
2.3. Уровень подготовки: базовый
2.4. Уровень образования, необходимый для приема на обучение:
основное общее образование
2.5. Срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки
специалистов среднего звена: 3 года 10 месяцев
2.6. Исходные требования к подготовке и проведению экзамена квалификационного по
ПМ.01 «Участие в проектировании сетевой инфраструктуры»
Форма
проведения
экзамена
квалификационного
Объем времени на подготовку и
проведение экзамена
квалификационного
Сроки проведения экзамена
квалификационного

Практический экзамен на рабочем месте
Подготовка _1_ неделя
Проведение _6_часов
Дата проведения – «5 7 семестр_27_» _декабря_
2018 года

2.7. Образовательные результаты по итогам освоения ПМ.02 «Разработка, внедрение и
адаптация программного обеспечения отраслевой направленности»
Профессиональные компетенции
Вид деятельности: Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
отраслевой направленности
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента..
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные
ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе
готовых спецификаций и стандартов
ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой
направленности..
ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.
ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.
ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продукции.
3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА
КВАЛИФИКАЦИОННОГО
3.1.
Документационное
квалификационного

обеспечение

подготовки

и

проведения

экзамена

№
п/п
1.

Наименование документа
Федеральный

государственный

профессионального

образования

образовательный
по

специальности

стандарт
09.02.05

среднего
«Прикладная

информатика (в экономике)».
2.

Положение от 21 декабря 2016 г. № 1.3.1.40-03/89 «Об экзамене (квалификационном)
программ подготовки специалистов среднего звена Набережночелнинского института
(филиала)

федерального

учреждения

высшего

государственного

образования

автономного

«Казанский

образовательного

(Приволжский)

федеральный

университет».
3.

Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении
теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов
профессиональной деятельности (журналы теоретического обучения и практик за
весь период обучения, сводная ведомость успеваемости обучающихся, зачетные
книжки выпускников, аттестационные листы).

4.

Протокол(ы) заседаний комиссии

3.2. Техническое обеспечение проведения экзамена квалификационного
№
п/п
1
2
3

Наименование
Оборудование
Специальные
инструменты
Материалы

4

Прикладные
компьютерные
программы

5
6

Материалы
Аудитория

Требование
Моноблок Lenovo IdeaCentre 300-23, Intel Core i3, 4 Гб ОЗУ, 500
Гб HDD, LAN порт, 2 шт.
Кримпер для обжима, 1 шт.
Коннектор 8P8C для сетевого кабеля - Кабель «витая пара»
категории не ниже 5Е
Windows Server 2012 R2
ОС Debian 9
ОС Windows 7
PuTTY
FileZilla
Программный IP-телефон Zoiper
Гипервизор VirtualBox
Internet Explorer
Браузер Google Chrome
Коннектор RJ-45, 2 шт.
компьютерный класс (классы) или другие помещения, в
которых размещаются персональные компьютеры,
объединенные в обособленную локальную вычислительную
сеть, без возможности использования ресурсов Интернет

4. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО
4.1 Защита профессионального комплексного практического задания, разработанного
на базе фонда оценочных средств Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям СПО.
Выполнение студентами профессионального комплексного практического задания
(Приложение) проходит индивидуально на

практических занятиях по

МДК.02.01.

Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности
4.2 Требования к процедуре защиты комплексного практического задания
№
Этапы защиты
Содержание
п/п
1
Защита
студентами Представление студентами результатов своей работы:
профессионального
обработаны
статические
и
динамические
комплексного
информационные контенты, осуществлена подготовка
практического
задания
оборудования к работе, настроена работа с отраслевым
(7-12 минут)
оборудованием обработки информационного контента,
произведен

контроль

работы

компьютерных,

периферийных устройств и телекоммуникационных
систем, обеспечена их правильная эксплуатация.
2

3

4

Ответы студентов
вопросы

на

Ответы студентов на вопросы членов комиссии, как
непосредственно связанные с рассматриваемыми
вопросами комплексного практического задания.
При ответах на вопросы студенты имеют право
пользоваться своей работой.
Принятие
решения Решение
комиссии
об
оценке
комплексного
комиссией
по практического задания принимаются на закрытом
результатам
защиты заседании
открытым
голосованием
простым
профессионального
большинством
голосов
членов
комиссии,
комплексного
участвовавших в заседании. При равном числе голосов
практического задания
голос председателя является решающим.
Документальное
Фиксирование решений комиссии в протоколах.
оформление результатов
защиты
профессионального
комплексного
практического задания

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
«Отлично»
Студенты обнаруживают глубокое понимание сферы организации, выбранной для
разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения отраслевой направленности.
Добавленные

объекты

конфигурации

отработаны

тщательно,

соответствуют

действительности (студент может дать пояснение каждому объекту конфигурации).
Материал

изложен

в

определенной

логической

последовательности,

осознанно,

литературным языком, с использованием современных научных терминов.
Выбраны и созданы соответствующие реквизиты для заполнения данных контрагента.
Осуществлена разработка документа «ЗАКАЗ МТР», реализована разработка программного
кода для осуществления расчетных операций между организацией и контрагентом, показан
отличный уровень изучения дисциплины «Разработка, внедрение и адаптация программного
обеспечения отраслевой направленности».
Инструкция в документе WORD, по осуществлению загрузки конфигурации,
оформлена в соответствии с действующими требованиями. При публичном выступлении на
защите студенты демонстрируют свободное владение материалом работы, чѐтко и грамотно
отвечают на вопросы членов комиссии.
«Хорошо»
Студенты обнаруживают хорошее понимание сферы организации, выбранной для
разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения отраслевой направленности.
Добавленные объекты конфигурации отработаны хорошо, соответствуют действительности
(студент может дать пояснение объектам конфигурации). Материал изложен в определенной
логической последовательности, осознанно, литературным языком, но недостаточно
систематизировано.
Созданы реквизиты для заполнения данных контрагента. Осуществлена разработка
документа «ЗАКАЗ МТР», реализована разработка программного кода для осуществления
расчетных операций, с небольшими погрешностями, между организацией и контрагентом,
показан хороший уровень изучения дисциплины «Разработка, внедрение и адаптация
программного обеспечения отраслевой направленности».
Инструкция в документе WORD, по осуществлению загрузки конфигурации,
оформлена в соответствии с действующими требованиями. При публичном выступлении на
защите студенты демонстрируют владение материалом работы, чѐтко и грамотно отвечают
на вопросы членов комиссии.
«Удовлетворительно»

Студенты

обнаруживают

удовлетворительное

понимание

сферы

организации,

выбранной для разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения отраслевой
направленности. Добавленные объекты конфигурации отработаны удовлетворительно,
соответствуют

действительности.

Материал

изложен

в

определенной

логической

последовательности, осознанно, но недостаточно систематизировано.
Созданы

реквизиты

для

заполнения

данных

контрагента.

Показан

удовлетворительный уровень изучения дисциплины «Разработка, внедрение и адаптация
программного обеспечения отраслевой направленности».
Инструкция в документе WORD, по осуществлению загрузки конфигурации,
оформлена с ошибками. При публичном выступлении на защите студенты испытывают
достаточные трудности в ответах на вопросы комиссии.
«Неудовлетворительно»
Студенты обнаруживают неудовлетворительное понимание сферы организации,
выбранной для разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения отраслевой
направленности. Добавленные объекты конфигурации не отработаны и не соответствуют
действительности. Материал изложен без соблюдения логической последовательности.
Не были созданы или были созданы с существенными ошибками, реквизиты для
заполнения данных контрагента. Показан

неудовлетворительный

уровень изучения

дисциплины «Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности».
Инструкция в документе WORD, по осуществлению загрузки конфигурации,
оформлена с существенными ошибками. При публичном выступлении на защите студенты
не могут ответить на вопросы комиссии.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К
КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ
1.

Создайте базу данных, используя наиболее подходящую к выданному заданию

платформу (MySQL / Microsoft SQL Server) на сервере баз данных, который Вам
предоставлен. Обратитесь к диаграмме базы данных (ERD) и словарю данных, чтобы создать
таблицы согласно спецификации. Возможно Вам потребуется внесение некоторых
изменений для более рационального хранения данных. После создания базы данных
требуется импортировать данные о тканях и фурнитуре. Эти данные не отформатированы
для импортирования непосредственно в базу данных, вам необходимо отформатировать
данные и загрузить их в таблицы, которые вы только что создали.
2.

Создайте приложение, используя наиболее приемлемую для решения задачи

платформу: .NET (или Java).
3.

Создайте форму для авторизации зарегистрированных пользователей. В системе

будет четыре различных типа пользователей: Заказчики, Менеджеры, Кладовщики и
Дирекция. Пользователи будут входить в систему, используя эту форму. Они будут вводить
свой логин и пароль. При попытке входа проверяется на совпадение в базе данных и должно
выдаваться сообщение об ошибке в случае неправильного ввода связки логин/пароль. После
успешного входа пользователя в зависимости от их роли происходит перенаправление в
следующие разделы: • Заказчик: "Экран заказчика" • Менеджер: "Экран менеджера" •
Кладовщик: "Экран кладовщика" • Дирекция: "Экран директора"
Когда пользователь нажимает на кнопку "Выход" в любом окне / форме системы,
пользователи должны быть отключены от системы и совершен переход на Форму
авторизации. Необходимо предусмотреть возможность регистрации заказчиков. Это
необходимо для совершения новых заказов.
4.

Сфера деятельности предприятия предполагает специфические требования,

предъявляемые к учету материалов: 1. Для каждой номенклатуры может быть задано
несколько единиц измерения. 2. Одна из этих единиц измерения должна является учетной,
причем для разных материалов учетная единица может быть своей. Например, для тканей это
будут рулоны, для пуговиц – килограммы, для украшений – штуки. 3. Пользователи
информационной системы (с ролью кладовщика, менеджера и директора) должны иметь
возможность получить информацию об остатках, пересчитанных в нужную единицу
измерения. Например, если единицей учета для ткани является рулон, то менеджер перед

принятием заказа должен иметь возможность узнать, сколько квадратных метров ткани
имеется в распоряжении. 4. Пользователь должен иметь возможность указать ту единицу
измерения, которая ему удобна. Например, если он пришивает к изделию 10 пуговиц,
учетная единица которых килограмм, то он захочет указать именно 10 пуговиц. Все
необходимые расчеты система должна сделать самостоятельно. 5. В системе необходимо
вести количественно-суммовой учет материалов. Т.е. в каждый момент времени должно
быть известно, сколько и какого материала хранится на складах, и какова закупочная
стоимость этих материалов.
При списании материалов закупочная стоимость списываемых материалов должна
рассчитываться по среднему. Например, на остатках числится 17 погонных метров ткани на
закупочную сумму 10 115 рублей. При производстве изделий используется 9 метров ткани.
Закупочная сумма используемой ткани в этом случае будет равна: 10 115 * 9 / 17 = 5 355
рублей. 6. В процессе работы появляются обрезки материалов, которые невозможно
использовать в производстве. Например, после раскроя остаются куски ткани, площадью 0,3
квадратного метра. Такие обрезки необходимо сразу же списывать с остатков. При этом
менеджеры должны владеть информацией о том, какой объем материала был списан на
обрезки и какова закупочная стоимость этих обрезков.
Пользователи приложения должны иметь возможность для каждого материала
настроить условия, при которых остаток единицы хранения этого материала переходит в
состояние обрезков. В разрабатываемом Вами приложении создайте форму для отображения
списка тканей, форму списка фурнитуры (формы доступны кладовщику), а также форму
списка изделий (форма доступна менеджеру и директору) для возможности ведения такого
учета (при необходимости дополните интерфейс вспомогательными формами). Обратите
внимание на права пользователя. Заказчики не должны иметь возможность редактировать
справочники и учетные данные.
5.

Помимо

учета

материалов

в

приложении

должна

быть

предусмотрена

возможность учета выпускаемой продукции. По каждому изделию может быть указана его
подробное описание, состав, информация об условиях стирки и чистки.
Для корректного планирования закупок для каждого изделия надо сохранять
информацию о плановом объеме материалов, которые необходимы для выпуска этого
изделия. Сейчас на предприятии для каждого изделия ведется бумажная спецификация, в
которой указано, сколько и какого материала надо использовать для его пошива, поэтому
необходимо предусмотреть печать спецификации на изделия на офисном принтере. Ряд
выпускаемой продукции является размерной. То есть при пошиве изделия пользователь

должен будет указать еще и его размер. От размера будет зависеть объем материалов,
которые планово закладываются в спецификацию на изделие.
С течением времени спецификация на изделие может меняться, например, из-за
снятия с производства какой-то ткани, поэтому в системе должна сохраняться история
изменения спецификации для последующего просмотра.
Также обязательно предусмотреть хранение информации об остатках готовой
продукции (по их количествам и закупочным суммам использованных для их изготовления
материалов). Разработайте форму для просмотра отдельного текстильного изделия с
графическим изображением и историей изменения спецификации изделия.
6.

Разработайте документ для отражения факта поступления материалов от

поставщиков. В одном документе может быть отражен факт поступления большого
количества разных материалов от одного поставщика.
В документе пользователь должен иметь возможность указать закупаемые материалы,
их количества, закупочную цену и сумму. В документе не должно быть ограничений на
дубли товаров, так как поставщик может поставить один и тот же товар по разным
закупочным

ценам. Обращайте внимание на

работу взаимосвязанных реквизитов.

Пользователи ожидают, что при изменении количества сумма будет пересчитана
автоматически.
После принятия документа к учѐту, остатки материалов документа должны
увеличиться на количество и закупочную сумму, указанную в документе. Документ,
принятый к учету не может быть изменен. С данным документом работает кладовщик. Для
работы с документом разработайте отдельную форму.
7.

Для разработки собственных текстильных изделий в системе должен быть

реализован «Конструктор изделий». В «Конструкторе изделий» должны быть реализованы
следующие возможности: • Указание ширины изделия; • Указание высоты изделия; • Выбор
варианта ткани; • Выбор варианта окантовки; • Выбор варианта фурнитуры; • Выбор
размещения и размеров фурнитуры; • Свободный поворот фурнитуры. Пользователь должен
иметь доступ к двумерному полю, на котором предоставлен схематический предварительный
просмотр изделия, включая графическое отображение выбранных материалов.
8.

Пользователь должен иметь возможность с помощью мыши: • Менять ширину и

высоту изделия; • Менять вариант ткани и окантовки; • Используя drag&drop размещать и
поворачивать фурнитуру на изделии. При выборе варианта ткани или фурнитуры,
пользователь должен иметь возможность добавить свой вариант, путем выбора файла
графического изображения.

