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1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 09.02.07 по 

специальности Информационные системы и программирование. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
Профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающий должен 

освоить основной вид деятельности «Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем» и соответствующие ему 

профессиональные компетенции, и общие компетенции. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт в: 

- разработке кода программного продукта на основе готовой спецификации 

на уровне модуля;  

- использовании инструментальных средств на этапе отладки программного 

продукта;  

- проведении тестирования программного модуля по определенному 

сценарию;  

- использовании инструментальных средств на этапе отладки программного 

продукта; разработке мобильных приложений. 

уметь: 

- осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и 

высокого уровней;  

- создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль;  

- выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля;  

- осуществлять разработку кода программного модуля на современных 

языках программирования;  

- уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода;  

- оформлять документацию на программные средства. 

знать: 

- основные этапы разработки программного обеспечения;  

- основные принципы технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования; 

- способы оптимизации и приемы рефакторинга;  

- основные принципы отладки и тестирования программных продуктов. 

1.4. Рекомендуемое количество ак.часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося – 930 ак.часов; обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 844 ак.часа; в том числе:  

теоретическое обучение – 330 ак.часов; 

практические занятия – 278 ак.часов; 

самостоятельной работы -  26 ак.часов; 

консультации – 6 ак.часов. 

учебная практика - 108 ак. часов. 

производственная практика – 108 ак.часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация 

сетевого администрирования, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием  

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием 

ПК 1.3.  Выполнять отладку программных модулей с использованием 
специализированных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль поступившего из ремонта 

оборудования. 

ПК 1.6. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 5. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

професси

ональны

х 

компете

нций 

Наименования  

разделов  

профессионального  

модуля
*
 

Все

го, 

ак. 

час

ов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Конс

ульта

ции 

Учебна

я, 

ак.часов 

Произво

дственн

ая (по 

профил

ю 

специал

ьности), 

ак.часов 

 

Всего, 

ак. 

часов 

в т.ч., 

лаборатор 

ные и 

практичес 

кие занятия, 

ак.часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

ак.часов 

в т.ч., 

семинарски

е занятия, 

ак.часов 

Всего, 

ак. 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

ак.часов 

ПК 1.1, 

ПК 1.2 

Раздел 1. Разработка 

программных модулей 
252 222 106 -   20 4 - - 

ПК 1.3, 

ПК 1.4, 

ПК 1.5 

Раздел 2. Поддержка и 

тестирование  134 110 46 -   - 2 - - 

ПК 1.2, 

ПК 1.6 

Раздел 3. Разработка 

мобильных 

приложений  
161 154 66        

ПК 1.2, 

ПК 1.3 

Раздел 4. Системное 

программирование 149 142 60        

 Учебная практика 108        108  

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), 

ак.часов 

108 

 

108 

 Всего: 930 844 278 - 0 8 20 6 108 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование 

разделов и тем 

профессиональ

ного модуля 

(ПМ), 

междисциплин

арных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия 

 

 

Программист 

МДК. 01.01 Разработка программных модулей  222 
Раздел 1. Разработка программных модулей 

Тема 1.1.1 
Жизненный 
цикл ПО 

Содержание 
1. Понятие ЖЦ ПО. Этапы ЖЦ ПО. 

Тема 1.1.2 

Структурное 

программиров

ание 

Содержание 30 

1. Технология структурного программирования. 

2. Инструментальные средства оформления и документирования алгоритмов программ 

3. Оценка сложности алгоритма: классификация, классы алгоритмов, неразрешимые 

задачи 

В том числе практических занятий   

 

 

 

12 

1. Оценка сложности алгоритмов сортировки. 

2. Оценка сложности алгоритмов поиска. 

3. Оценка сложности рекурсивных алгоритмов. 

4. Оценка сложности эвристических алгоритмов. 

Тема 
1.1.3 Объектно- 

Содержание 30 

1. Основные принципы объектно-ориентированного 
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ориентированн

ое 

программирова

ние 

программирования. Классы: основные понятия.  

2. Перегрузка методов. 

3. Операции класса. 

4. Иерархия классов. 

5. Синтаксис интерфейсов. 

6. Интерфейсы и наследование. 

7. Структуры. 

8. Делегаты. 

9. Регулярные выражения 

10. Коллекции. Параметризованные классы. 

11. Указатели 

12. Операции со списками 

В том числе практических занятий   

 

 

 

 

16 

1. Работа с классами. 

2. Перегрузка методов. 

3. Определение операций в классе. 

4. Создание наследованных классов 

5. Работа с объектами через интерфейсы. 

6. Использование стандартных интерфейсов. 
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7. Работа с типом данных структура. 

 

8. Коллекции. Параметризованные классы. 

9. Использование регулярных выражений 

10. Операции со списками. 

Тема 1.1.4 

Паттерны 

проектирован

ия 

Содержание 30 

1. Назначение и виды паттернов. 

2. Основные шаблоны. 

3. Порождающие шаблоны. 

4. Структурные шаблоны. 

5. Поведенческие шаблоны. 

В том числе практических занятий  

 

 

 

14 

1. Использование основных шаблонов. 

2. Использование порождающих шаблонов. 

3. Использование структурных шаблонов. 

4. Использование поведенческих шаблонов. 

Тема 1.1.5. 

Событийно- 

управляемое 

программирова

ние 

Содержание 34 

1. Событийно-управляемое программирование 

2. Элементы управления. Диалоговые окна. Обработ- чики событий. 

3. Введение в графику 
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 В том числе практических занятий   

 

 

 

 

16 

1. Разработка приложения с использованием текстовых компонентов 

2. Разработка приложения с несколькими формами. 

3. Разработка приложения с не визуальными компонен- тами. 

4. Разработка игрового приложения. 

5. Разработка приложения с анимацией. 

Тема 1.1.6 

Оптимизация 

и рефакторинг 

кода 

Содержание 36 

1. Методы оптимизации программного кода. 

2. Цели и методы рефакторинга. 

В том числе практических занятий  
16 1. Оптимизация и рефакторинг кода. 

Тема 1.1.7 

Разработка 

пользовательск

ого 

интерфейса. 

Содержание 30 
1. Правила разработки интерфейсов пользователя. 

В том числе практических занятий 
14 1. Разработка интерфейса пользователя. 

Тема 1.1.8 

Основы ADO.Net 

Содержание  

 

 

 

30 

1. Работа с базами данных 

2. Доступ к данным 

3. Создание таблицы, работа с записями. 

4. Способы создания команд 

В том числе практических занятий   

16 
1. Создание приложения с БД 
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2. Создание запросов к БД 

 

3. Создание хранимых процедур 

МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей 110 
 Раздел 1.2 Поддержка и тестирование программных модулей  

Тема 1.2.1 

Отладка и 

тестирование 

программного 

обеспечения 

Содержание 58 

1. Тестирование как часть процесса верификации про- граммного обеспечения. 

2. Виды ошибок.Методы отладки. 

3. Методы тестирования. 

4. Классификация тестирования по уровням. 

5. Тестирование производительности 

6. Регрессионное тестирование. 

В том числе практических занятий  26 

1. Тестирование «белым ящиком» 

2. Тестирование «черным ящиком» 

3. Модульное тестирование 

4. Интеграционное тестирование 

Тема 

1.2.2 Документиро 

вание 

Содержание 52 

1. Средства разработки технической документации. Технологии разработки документов. 

2. Документирование программного обеспечения в соответствии с Единой системой 

программной документации. 
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3. Автоматизация разработки технической документации. Автоматизированные средства 

оформления документации 

 

В том числе практических занятий  20 

1. Оформление документации на программные средства с использованием инструментальных 
средств. 

МДК.01.03 Разработка мобильных приложений 154 

Раздел 1.3 Разработка мобильных приложений  

Тема 1.3.1 

Основные 

платформы и 

языки разработки 

мобильных 

приложений 

Содержание 32 

1. Основные платформы мобильных приложений, сравни- 
тельная характеристика 

2. Нативные приложения, веб-приложения, гибридные и 
кроссплатформенные приложения, их области применения 

3. Основные языки для разработки мобильных приложений 
(Java, Objective-C и др.) 

4. Инструменты разработки мобильных приложений (JDK/ 
AndroidStudio/ WebView/ Phonegap и др.) 

В том числе практических занятий  12 

1. Установка инструментария и настройка среды для разработки мобильных приложений 

2. Установка среды разработки мобильных приложений с применением виртуальной 
машины 

Тема 1.3.2 

Создание и 

тестирование 

модулей для 

мобильных 

приложений 

Содержание  

 
 

108 

1. Инструментарий среды разработки мобильных приложений 
2. Структура типичного мобильного приложения 
3. Элементы управления и контейнеры 
4. Работа со списками 
5. Способы хранения данных 

В том числе практических занятий  48 
1. Создание эмуляторов и подключение устройств 
2. Настройка режима терминала 
3. Создание нового проект 
4. Изучение и комментирование кода 
5. Изменение элементов дизайна 
6. Обработка событий: подсказки 
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 7. Обработка событий: цветовая индикация  
8. Подготовка стандартных модулей 
9. Обработка событий: переключение между экранами 
10. Передача данных между модулями 
11. Тестирование и оптимизация мобильного приложения 

МДК.01.04 Системное программирование 142 

Раздел модуля 4. Системное программирование  

Тема 1.4.1 

Программировани

е на языке низкого 

уровня 

Содержание 140 

1. Подсистемы управления ресурсами. 

2. Управление процессами. 

3. Управление потоками. 

4. Параллельная обработка потоков. 

5. Создание процессов и потоков. 

6. Обмен данными между процессами. Передача сооб- щений. 

7. Анонимные и именованные каналы. 

8. Сетевое программирование сокетов. 

9. Динамически подключаемые библиотеки DLL 

10. Сервисы. 

11. Виртуальная память. Выделение памяти процессам. 

12. Работа с буфером экрана. 

В том числе практических занятий  60 

1. Использование потоков. 
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2. Обмен данными. 

 

3. Сетевое программирование сокетов. 

4. Работы с буфером экрана. 

Курсовой проект (работа) (если предусмотрено) 

Учебная практика                                                                                     
108 

Производственная практика                                                                                        
108 

Всего                                                                                         
844 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не 

ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб; или аналоги); 

  Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже 

Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;  или аналоги;) 

Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

Проектор и экран;  

Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Лаборатория Разработка веб-приложений: 

  Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с 

конфигурацией: Core i3 или аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, 

один или два монитора 23", мышь, клавиатура; 

  Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core 

i5 или аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 

23", мышь, клавиатура; 

Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 

Проектор и экран; 

Маркерная доска; 

Принтер A4, черно-белый, лазерный; 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном 

процессе. 

Печатные издания 

1. Федорова Г.Н. Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем: учебник. Среднее профессиональное 

образование, профессиональная подготовка / Г.Н Федорова. – М.: Академия, 2016. 

– 336 с. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Учебники по программированию http://programm.ws/index.php 

Дополнительные источники  
1. Подбельский В. Язык C#. Базовый курс. Издание второе, переработанное и 

дополненное. Издательство: Финансы и статистика, 2013. – 408 с. - ISBN: 

9785279035342 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Разработка модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем» является освоение 

http://programm.ws/index.php
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обучающими компетенций при изучении теоретического материала в рамках 

профессионального модуля. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным 

курсам: Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 

договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 06  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные 

технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные 

технологии, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Раздел модуля 1. Анализ и проектирование программных решений 

ПК 1.1 Формировать 

алгоритмы разработки 

программных модулей 

в соответствии с 

техническим заданием 

Оценка «отлично» - техническое 

задание проанализировано, алгоритм 

разработан, соответствует 

техническому заданию и оформлен в 

соответствии со стандартами, 

пояснены его основные структуры. 

Дополнительно для квалификаций 

"Программист" и "Технический 

писатель": 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим зада 
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 указаны использованные стандарты в 

области документирования; 

выполнена оценка сложности 

алгоритма 

нием 

Оценка «хорошо» -алгоритм 

разработан, оформлен в соответствии 

со стандартами и соответствует 

заданию, пояснены его основные 

структуры. Дополнительно для 

квалификаций "Программист" и 

"Технический писатель": выполнена 

оценка сложности алгоритма 

 

 

Защита отчетов по 

практическим 

занятиям 

Оценка «удовлетворительно» - 

алгоритм разработан и соответствует 

заданию. 

 

ПК 1.2 Разрабатывать 

программные модули 

в соответствии с 

техническим 

заданием 

Оценка «отлично» - программный 

модуль (для квалификации 

"Специалист по тестированию в 

области информационных 

технологий": тестовый модуль) 

разработан по имеющемуся алгоритму 

в среде разработки (Дополнительно 

для квалификаций "Программист" на 

указанном языке программирования) 

методами объектно- 

ориентированного/ структурного 

программирования и полностью 

соответствует техническому заданию, 

соблюдены и пояснены основные 

этапы разработки; документация на 

модуль оформлена и соответствует 

стандартам. 

Оценка «хорошо» - программный 

модуль (для квалификации 

"Специалист по тестированию в 

области информационных 

технологий": тестовый модуль) 

разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки 

(Дополнительно для квалификаций 

"Программист" на указанном языке 

программирования) методами 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

разработке 

программного 

модуля в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

 

 

 

 

Защита отчетов по 

практическим 

занятиям 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 
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 объектно- ориентированного/ 

структурного программирования и 

практически соответствует 

техническому заданию с 

незначительными отклонениями, 

пояснены основные этапы разработки; 

документация на модуль оформлена и 

соответствует стандартам. 

Оценка «удовлетворительно» - 

программный модуль (для 

квалификации "Специалист по 

тестированию в области 

информационных технологий" 

 

 вый модуль) разработан по 

имеющемуся алгоритму в среде 

разработки (Дополнительно для 

квалификаций "Программист" на 

указанном языке программирования) 

методами объектно- ориентированного 

и структурного программирования и 

соответствует техническому заданию; 

документация на модуль оформлена 

без существенных отклонений от 

стандартов. 

 

Раздел модуля 2. Технологии тестирования программных модулей 

ПК 1.3 Выполнять 

отладку программных 

модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств 

Оценка «отлично» - выполнена 

отладка модуля (Дополнительно для 

квалификаций "Программист" и 

"Специалист по тестированию в 

области информационных 

технологий": с использованием 

инструментария среды 

проектирования); с пояснением 

особенностей отладочных классов; 

сохранены и представлены 

результаты отладки. 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

выполнению 

отладки 

предложенного 

программного 

модуля 
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Оценка «хорошо» - выполнена 

отладка модуля (Дополнительно для 

квалификаций "Программист" и 

"Специалист по тестированию в 

области информационных 

технологий": с использованием 

инструментария среды 

проектирования); сохранены и 

представлены результаты отладки. 

Оценка «удовлетворительно» - 

выполнена отладка модуля, пояснены 

ее результаты. 

 

Защита отчетов по 

практическим 

занятиям 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

ПК 1.4 Выполнять 

тестирование 

программных модулей 

Оценка «отлично» - выполнено 

тестирование модуля, в том числе с 

помощью инструментальных средств, 

и оформлены результаты 

тестирования в соответствии со 

стандартами. Дополнительно для 

квалификации "Специалист по 

тестированию в области 

информационных технологий": 

выполнено функциональное 

тестирование, выполнена и представ- 

лена оценка тестового покрытия, 

сделан вывод о достаточности 

тестового пакета. 

Оценка «хорошо» - выполнено 

тестирование модуля, в том числе с 

помощью инструментальных средств, 

и оформлены результаты 

тестирования.  

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

выполнению за- 

данных видов 

тестирования 

программного 

модуля. 

Дополнительно 

для квалификации 

"Специалист по 

тестированию в 

области 

информационных 

технологий" 



 

 

1.2  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем    
Таблица 2 

№  

занят

ия 

Наименование разделов,  

тем, занятий 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

Материально

е и информа-

ционное 

обеспечение 

занятий 

(№ позиций 

из таблиц 

2а, 2б, 2в) 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа обучающихся 

Формы и 

методы 

контроля 

Примечан

ие кол-

во 

часов 

вид 

занятия 
вид задания 

информа-

ционное 

обеспечение 

(№ позиций из 

таблиц  

2б, 2в) 

кол-во 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тема 1 Разработка программных модулей 

1. 
Технология структурного 

программирования 
2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

  

Устная 

проверка, 

тестовый 

контроль 

 

2. 

Инструментальные средства 

оформления и 

документирования алгоритмов 

программ 

2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 

Устная 

проверка, 

тестовый 

контроль 

 

3. 

Оценка сложности алгоритма: 

классификация, классы 

алгоритмов, неразрешимые 

задачи 

2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

Изучение 

теоретичес

кого 

материала 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

1 

Устная 

проверка, 

тестовый 

контроль 

 

4. 
Оценка сложности алгоритмов 

сортировки. 
2 ПЗ№1 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 

Устная 

проверка, 

тестовый 

контроль 

 



 

5. 
Оценка сложности алгоритмов 

поиска. 
2 ПЗ№2 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

Изучение 

теоретичес

кого 

материала 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

1 

Устная 

проверка, 

тестовый 

контроль 

 

6. 
Оценка сложности рекурсивных 

алгоритмов. 
2 ПЗ№3 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Практическая 

проверка 
 

7. 
Оценка сложности 

эвристических алгоритмов. 
2 ПЗ№4 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

Проработка 

конспекта 

лекций 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

1 

Устная 

проверка, 

тестовый 

контроль 

 

8. 

Основные принципы объектно-

ориентированного 

программирования. Классы: 

основные понятия. 

2 урок 
1,2,3,4,5,6,7,8; 

И-Р 1-2 

Проработка 

конспекта 

лекций 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

1 
Практическая 

проверка 
 

9.  Перегрузка методов. 2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

Подготовка 

рефератов 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

1 

Устная 

проверка, 

тестовый 

контроль 

 

10.  Операции класса. 2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

   

11. Иерархия классов. 2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

Изучение 

теоретичес

кого 

материала 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

1 

Устная 

проверка, 

тестовый 

контроль 

 

12. Синтаксис интерфейсов. 2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

Проработка 

конспекта 

лекций 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

1 

Устная 

проверка, 

тестовый 

контроль 

 

13. 
Интерфейсы и наследование. 

 
2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 

Устная 

проверка, 

тестовый 

 



 

контроль  

14. Структуры. 2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

15. Делегаты. 2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

Проработка 

конспекта 

лекций 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

16. Регулярные выражения 2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

17. 
Коллекции. Параметризованные 

классы. 
2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

Проработка 

конспекта 

лекций 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

18. Указатели 2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

19. Операции со списками 2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

20. Работа с классами. 2 ПЗ№5 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Практическая 

проверка 
 

21. Перегрузка методов. 2 ПЗ№6 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Практическая 

проверка 
 

22. Определение операций в классе 2 ПЗ№7 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Практическая 

проверка 
 

23. 
Создание наследованных 

классов 
2 ПЗ№8 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Практическая 

проверка 
 



 

24. 
Работа с объектами через 

интерфейсы. 
2 ПЗ№9 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Практическая 

проверка 
 

25. 

Использование стандартных  

интерфейсов 

 

2 
ПЗ№10 

 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Практическая 

проверка 
 

26. 
Работа с типом данных 

структура. 
2 ПЗ№11 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Практическая 

проверка 
 

27. 
Коллекции. Параметризованные 

классы. 
2 ПЗ№12 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Практическая 

проверка 
 

28. 
Использование регулярных 

выражений 
2 ПЗ№13 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Практическая 

проверка 
 

29. Операции со списками. 2 ПЗ№14 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Практическая 

проверка 
 

30. Назначение и виды паттернов. 2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

Проработка 

конспекта 

лекций 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

31. Основные шаблоны. 2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

32. Порождающие шаблоны. 2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

Проработка 

конспекта 

лекций 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

33. Структурные шаблоны. 2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

34. Поведенческие шаблоны. 2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

Проработка 

конспекта 

лекций 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 



 

35. 
Использование основных 

шаблонов. 
2 ПЗ№15 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Практическая 

проверка 
 

36. 
Использование порождающих 

шаблонов. 
2 ПЗ№16 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Практическая 

проверка 
 

37. 
Использование структурных 

шаблонов. 
2 ПЗ№17 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

Проработка 

конспекта 

лекций 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Практическая 

проверка 
 

38. 
Использование поведенческих 

шаблонов. 
2 ПЗ№18 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Практическая 

проверка 
 

39. 
Событийно-управляемое 

программирование 
2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

40. 

Элементы управления. 

Диалоговые окна. Обработчики 

событий. 

2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

41. Введение в графику 2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

Проработка 

конспекта 

лекций 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

42. 

Разработка приложения с 

использованием текстовых 

компонентов 

2 ПЗ№19 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Практическая 

проверка 
 

43. 
Разработка приложения с 

несколькими формами. 
2 ПЗ№20 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Практическая 

проверка 
 

44. 
Разработка игрового 

приложения. 
2 ПЗ№21 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Практическая 

проверка 
 

45. 
Разработка приложения с 

анимацией. 
2 ПЗ№22 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Практическая 

проверка 
 



 

46. 
Разработка приложения с не 

визуальными компонентами 
2 ПЗ№23 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Практическая 

проверка 
 

47. 
Методы оптимизации 

программного кода. 
2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

Проработка 

конспекта 

лекций 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

48. Цели и методы рефакторинга. 2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

49. 
Оптимизация и рефакторинг 

кода 
2 ПЗ№24 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Практическая 

проверка 
 

50. 
Правила разработки 

интерфейсов пользователя. 
2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

Проработка 

конспекта 

лекций 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

51. 
Разработка интерфейса 

пользователя 
2 ПЗ№25 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Практическая 

проверка 
 

52. Работа с базами данных 2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

53. Доступ к данным 2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

54. 
Создание таблицы, работа с 

записями. 
2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

Проработка 

конспекта 

лекций 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

55. Способы создания команд 2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

56. Создание приложения с БД 2 ПЗ№26 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Практическая 

проверка 
 



 

57. Создание запросов к БД 2 ПЗ№27 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Практическая 

проверка 
 

58. Создание хранимых процедур 2 ПЗ№28 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Практическая 

проверка 
 

Тема 2 Поддержка и тестирование программных модулей 

59. 

Тестирование как часть 

процесса верификации 

программного обеспечения. 

2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

Проработка 

конспекта 

лекций 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

60. Виды ошибок. Методы отладки. 2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

61. Методы тестирования. 2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

62. 
Классификация тестирования 

по уровням. 
2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

63. 
Тестирование 

производительности 
2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

Проработка 

конспекта 

лекций 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

64. Регрессионное тестирование. 2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

Проработка 

конспекта 

лекций 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

65. Тестирование «белым ящиком» 2 ПЗ№29 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Практическая 

проверка 
 

66. 
Тестирование «черным 

ящиком» 
2 ПЗ№30 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Практическая 

проверка 
 

67. Модульное тестирование 2 ПЗ№31 
1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  
 

ОИ 1;  

ДИ 1;  
 

Практическая 

проверка 
 



 

ДИ 1; И-Р 1-2 И-Р 1-2 

68. Интеграционное тестирование 2 ПЗ№32 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Практическая 

проверка 
 

69. 

Средства разработки 

технической документации. 

Технологии разработки 

документов. 

2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

Проработка 

конспекта 

лекций 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

70. 

Документирование 

программного обеспечения в 

соответствии с Единой 

системой программной 

документации. 

2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

71. 

Автоматизация разработки 

технической документации 

Автоматизированные средства 

оформления документации 

2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

Проработка 

конспекта 

лекций 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

72. 

Оформление документации на 

программные средства с 

использованием 

инструментальных средств. 

2 ПЗ№33 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Практическая 

проверка 
 

Тема 3. Разработка мобильных приложений 

73. 

Основные платформы 

мобильных приложений, 

сравнительная характеристика 

2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

Изучение 

теоретичес

кого 

материала 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

1 

Устная 

проверка, 

тестовый 

контроль 

 

74. 

Нативные приложения, веб-

приложения, гибридные и 

кроссплатформенные 

приложения, их области 

применения 

2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

Проработка 

конспекта 

лекций 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

1 

Устная 

проверка, 

тестовый 

контроль 

 

75. 
Основные языки для разработки 

мобильных приложений (Java, 
2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  
 

ОИ 1;  

ДИ 1;  
 

Устная 

проверка 
 



 

Objective-C и др.) ДИ 1; И-Р 1-2 И-Р 1-2 

76. 

Инструменты разработки 

мобильных приложений 

(JDK/AndroidStudio/ WebView/ 

Phonegap и др.) 

2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

Проработка 

конспекта 

лекций 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

77. 

Установка инструментария и 

настройка среды для разработки 

мобильных приложений 

2 ПЗ№34 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Практическая 

проверка 
 

78. 

Установка среды разработки 

мобильных приложений с 

применением виртуальной 

машины 

2 ПЗ№35 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Практическая 

проверка 
 

79. 

Инструментарий среды 

разработки мобильных 

приложений 

2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

Проработка 

конспекта 

лекций 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

80. 
Структура типичного 

мобильного приложения 
2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

81. 
Элементы управления и 

контейнеры 
2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

82. Работа со списками 2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

Проработка 

конспекта 

лекций 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

83. Способы хранения данных 2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

84. 
Создание эмуляторов и 

подключение устройств 
2 ПЗ№36 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Практическая 

проверка 
 

85. Настройка режима терминала 2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

Проработка 

конспекта 

лекций 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 



 

86. Создание нового проекта 2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

87. 
Изучение и комментирование 

кода 
2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

88. 

Лабораторная работа 

«Изменение элементов 

дизайна» 

2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

Проработка 

конспекта 

лекций 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

89. 
Обработка событий: 

«подсказки» 
2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

90. 
Обработка событий: «цветовая 

индикация» 
2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 
Устная 

проверка 
 

91. 
Подготовка стандартных 

модулей 
2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

Проработка 

конспекта 

лекций 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 

Устная 

проверка, 

тестовый 

контроль 

 

92. 

Обработка событий: 

«переключение между 

экранами» 

2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 

Устная 

проверка, 

тестовый 

контроль 

 

93. 
Передача данных между 

модулями 
2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 

Устная 

проверка, 

тестовый 

контроль 

 

94. 
Тестирование и оптимизация 

мобильного приложения 
2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

Проработка 

конспекта 

лекций 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 

Устная 

проверка, 

тестовый 

контроль 

 

 

 



 

Тема 4. Системное программирование 

95. 
Подсистемы управления 

ресурсами 
2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

Проработка 

конспекта 

лекций 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

1 

Устная 

проверка, 

тестовый 

контроль 

 

96. Управление процессами 2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

Подготовка 

рефератов 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

1 

Устная 

проверка, 

тестовый 

контроль 

 

97. . Управление потоками 2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

Изучение 

теоретичес

кого 

материала 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

1 

Устная 

проверка, 

тестовый 

контроль 

 

98. 
Параллельная обработка 

потоков. 
2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

Проработка 

конспекта 

лекций 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

1 

Устная 

проверка, 

тестовый 

контроль 

 

99. Создание процессов и потоков. 2 урок 
1,2,3,4,5,6,7,8; 

И-Р 1-2 

Выполнени

е домашних 

заданий 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

1 
Устная 

проверка 
 

100. 

Обмен данными между 

процессами. Передача 

сообщений. 

2 урок 
1,2,3,4,5,6,7,8; 

И-Р 1-2 

Выполнени

е домашних 

заданий 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

1 
Устная 

проверка 
 

101. 
Анонимные и именованные 

каналы. 
2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

И-Р 1-2 

Подготовка 

к 

лабораторн

ой работе 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

1 
Устная 

проверка 
 



 

 

 Сетевое программирование 

сокетов. 

        

102. 
Динамически подключаемые 

библиотеки DLL 
2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 

Устная 

проверка, 

тестовый 

контроль 

 

103. Сервисы. 2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

Изучение 

теоретическо

го материала 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

1 

Устная 

проверка, 

тестовый 

контроль 

 

104. 
Виртуальная память. 

Выделение памяти процессам 
2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 

Устная 

проверка, 

тестовый 

контроль 

 

105. Работа с буфером экрана. 2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

Изучение 

теоретическо

го материала 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

1 

Устная 

проверка, 

тестовый 

контроль 

 

106.  Использование потоков. 2 ПЗ№37 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

1 
Практическая 

проверка 
 

107. Обмен данными. 2 ПЗ№38 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

 

Устная 

проверка, 

тестовый 

контроль 

 

108. 
Сетевое программирование 

сокетов. 
2 урок 

1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОИ 1;  

ДИ 1; И-Р 1-2 

Проработка 

конспекта 

лекций 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

1 

Устная 

проверка, 

тестовый 

контроль 

 

109. Работы с буфером экрана. 2 урок 
1,2,3,4,5,6,7,8; 

И-Р 1-2 

Подготовка к 

лабораторно

й работе 

ОИ 1;  

ДИ 1;  

И-Р 1-2 

1 

Устная 

проверка, 

тестовый 

 



 

контроль 

Консультации 6   

  



 

  

Материально-техническое обеспечение занятий 

Таблица 2а 

№ п/п Материально-техническое обеспечение занятий 

1 Автоматизированные рабочие места обучающихся 

2 Автоматизированное рабочее место преподавателя 

3 Компьютеры с лицензионным программным обеспечением 

4 Проектор 

5 Экран 

6 Комплект нормативных документов 

7 Задания для проведения лабораторных занятий 

8 Программное обеспечение общего и профессионального назначения 
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК  

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
 

 

Практическое занятие № 1 Оценка сложности алгоритмов 

Цель занятия: Сформировать и закрепить практические навыки оценки 

временной и емкостной сложности алгоритмов. 

Теоретические сведения 

Основными мерами сложности алгоритма являются время, необходимое для 

его реализации, и объем требуемой памяти [6, 7]. При этом каждому классу 

задач можно сопоставить число, характеризующее объем входных данных, 

которое принято называть размером входа. Например, в задаче логического 

вывода на основе метода резолюций размером входа следует считать число 

дизъюнктов исходного множества, в процедуре поиска контрарной пары в 

двух дизъюнктах - число литералов в этих дизъюнктах и т.д. Очевидно, что 

сложность алгоритма является функцией размера входа. 

Временной сложностью  алгоритма называется время, затрачиваемое на 

вычисление результата, выраженное как функция размера входа. Емкостная 

сложность - общая емкость памяти, использованной в процессе реализации 

алгоритма, как функция размера входа. 

Сложность алгоритма может быть различной и при фиксированном размере 

входа, но различных входных данных. Например, при поиске контрарной 

пары в двух дизъюнктах фиксированной длины, контрарные литералы могут 

оказаться первыми или последними в этих дизъюнктах. Очевидно, что время 

поиска контрарной пары в этих случаях окажется различным. Поэтому 

различают сложность в худшем и в среднем случае.   Сложность в худшем 

случае - это максимальная при данном размере входа сложность. Средняя 

сложность  - средняя по всем входам данного размера сложность. 

Временная сложность в худшем случае - это функция T(n), равная 

максимальной (по всем входам размера n) из сумм времен, затраченных на 

каждую сработавшую команду (оператор). 

Емкостная сложность в худшем случае - это функция S(n), равная 

максимальной (по всем входам размера n) из сумм емкостей всех ячеек 

(элементов) памяти к которым было обращение. 

Для точного теоретического определения временной и емкостной сложности 

требуется знать времена выполнения каждой команды (оператора) и объем 

памяти, используемый каждой переменной. Так как эти значения зависят от 

конкретной вычислительной машины, в теории сложности алгоритмов 

принято оценивать порядок сложности. 

Говорят, что функция f(n) имеет сложность порядка g(n), если существуют 

такие положительные константы c и n0, что для всех n   n0 , f(n)  c  g(n) 

[7]. Этот факт записывается так: f(n) есть O(g(n)). Обычно рассматриваются 

положительные функции натуральных чисел. Например, функция f(n) = 
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10n
3
  есть O(n

3
), т.к. существуют c=10 и n0 = 1, для которых 10n

3  
 10n

3
 . 

Неверно, что 10n
3
  есть O(n

2
), так как для любого сколь угодно большого 

наперед заданного значения константы c найдется такое значение 

n0 аргумента, что f(n)  c  g(n) для всех n  n0. 

При оценке порядка временной сложности определяется зависимость числа 

шагов в алгоритме от размера входа. Шагом считается такой фрагмент 

алгоритма, время реализации которого не зависит от размера входа, а число 

реализаций этого фрагмента зависит от размера входа. Например, шагом 

является тело цикла, независимо от числа содержащихся в нем операторов, 

если оно не содержит вложенных циклов, а параметр цикла связан с 

размером входа. 

При определении порядка емкостной сложности, в качестве единицы 

необходимо выбрать некоторый элементарный в данном классе алгоритмов 

объект. Таким объектом в задаче логического вывода на основе метода 

резолюций следует считать литерал. При этом точный объем памяти (в 

байтах), занимаемой одним литералом, зависит от выбранных типов и 

структур данных и не влияет на порядок сложности. 

При теоретическом анализе порядка сложности алгоритмов принято 

оценивать сложность в худшем случае. Теоретическая оценка средней 

сложности, как правило, весьма затруднительна, т.к. предполагает учет 

всевозможных комбинаций входных данных и вероятностей их появления. 

Она может быть получена (в некотором приближении) экспериментальным 

путем с помощью программно реализованного алгоритма [***]. 

При оценке сложностей могут использоваться различные критерии. 

Равномерный весовой критерий  предполагает, что каждая команда 

(оператор) затрачивает одну единицу времени и каждая переменная в 

алгоритме занимает одну ячейку памяти, независимо от принимаемых ей 

значений. 

Логарифмический весовой критерий  учитывает ограниченность размера 

реальной ячейки памяти. Пусть l(i)- логарифмическая функция на целых 

числах, определенная следующим образом: 

 [ log2¦ i ¦ ] + 1, при i  0; 

l(i) =  

 1 , при i=0. 

Здесь [...] - округление до меньшего целого. 

Логарифмический критерий при оценке временной сложности основан на 

допущении, что время выполнения команды зависит от величины 

обрабатываемых операндов и определяется значением l(i), где i - величина 

обрабатываемого данной командой операнда. 

Логарифмический критерий при оценке емкостной сложности учитывает 

размер ячейки (в битах) в зависимости от величины операнда. 

Логарифмическая емкостная сложность - сумма по всем использованным 

ячейкам величин l(xi), где xi - наибольшее по абсолютной величине значение, 

содержавшееся в i-ой ячейке за все время вычислений. 
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Алгоритм может иметь существенно различные временные и емкостные 

сложности в зависимости от используемого весового критерия. 

Пример. Определить временную и емкостную сложность алгоритма 

сортировки массива по возрастанию методом «пузырька» при равномерном 

и логарифмическом весовых критериях. 

Решение. В соответствии с данным методом для всех элементов массива, 

начиная со второго, последовательно выполняется «всплывание», при 

котором текущий элемент, если он меньше предыдущего, меняется с ним 

местами. Обозначим i - текущий номер элемента при просмотре массива в 

глубину, j - номер текущего элемента при "всплывании" (процедура 

elem_up), A(j) - j-ый элемент массива, n - число элементов в массиве. Тогда, 

используя синтаксис языка Паскаль, можно записать: 

program Sort; 

procedure elem_up (i: integer); {процедура «всплывание» элемента} 

begin 

j := i 

while (j > 1) and (A(j) < A(j-1)) do 

begin 

X:= A(j); {перестановка соседних элементов} 

A(j):=A(j-1); 

A(j-1):=X; 

j := j-1; 

end 

end; 

begin {основной цикл программы} 

for i := 2 to n do elem_up(i); 

end. 

Временная сложность при равномерном весовом критерии. Очевидно, что 

размером входа для данного алгоритма следует считать число n элементов в 

массиве, а шагом алгоритма - тело цикла в процедуре «всплывание». В теле 

основной программы имеем (n-1) проходов по циклу. В процедуре elem_up 

("всплывание" элемента) - в худшем случае выполняется i проходов по 

циклу. Тогда, общее число шагов в алгоритме равно: 

n 

 i = (n+2)(n-1)/2 = (n
2
+n-2)/2 . 

i=2 

Таким образом, временная сложность алгоритма при равномерном весовом 

критерии есть O(n
2
). 

Временная сложность при логарифмическом весовом критерии. 

Логарифмическая временная сложность операций инкрементации и 

сравнения с граничным значением параметра цикла в основной программе 

на i-ом проходе есть log(i). Суммарная сложность этих операций на всех 

проходах основной программы: 

n 

   log(i) = log(n!) 
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i=2 

В процедуре elem_up логарифмическая временная сложность складывается 

из двух частей. Во-первых, работа со счетчиком "всплывания" j. Так как он 

выполняет обратный счет от i до 1, то временная сложность этой операции 

для i-го прохода цикла основной программы есть: 

log(i) + log(i-1) + ... + log1 = log(i!). 

За время всех n проходов: 

n n 

 log(i!) = log((i!)) . 

i=2 i=2 

Во-вторых, работа с элементами массива (их сравнение и перестановка). 

Логарифмическая сложность этой операции определяется значениями 

элементов массива и равна log(Amax), где Amax - максимальное значение 

элементов массива. Число шагов на i-ом проходе основной программы в 

худшем случае равно ilog(Amax). За все проходы имеем: 

n 

(ilog(Amax)) = (n(n+1)/2)log(Amax). 

i=2 

Тогда суммарная временная сложность при логарифмическом критерии 

есть:  n 

log(n!) + log((i!)) + (n(n+1)/2)log(Amax). 

i=1 

Окончательно для временной сложности при логарифмическом весовом 

критерии имеем 

n 

O(MAX(log((i!)), n
2
log(Amax)). 

i=1 

Емкостная сложность при равномерном весовом критерии. Очевидно 

определяется размером n массива, поэтому есть O(n). 

Емкостная сложность при логарифмическом весовом критерии. 

Определяется с одной стороны размером массива и его элементов, а с другой 

- емкостью счетчика: 

log(n) + nlog ¦Amax¦. 

Окончательно имеем O(nlog ¦Amax¦). 

Упражнения 

1. Определить временную и емкостную сложность алгоритмов решения 

следующих задач при равномерном и логарифмическом весовых критериях. 

а) Вычислить n!. 

б) В массиве из n целых чисел найти все пары элементов, сумма которых 

четна и сформировать новый массив из этих сумм. 

в) Вычислить n
n
. 

г) Вычислить среднее значение элементов массива из n чисел. 

д) Вычислить число размещений A(n,m)= n!/(m!(n-m)!). 

е) Вычислить максимальное значение в массиве чисел. 
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ж) В множестве из n дизъюнктов найти и исключить все надслучаи. 

з) В множестве из n дизъюнктов найти и исключить все тавтологии. 

и) В множестве из n дизъюнктов найти и исключить все дизъюнкты с 

уникальными литералами. 

к) В массиве из n целых чисел найти все тройки элементов, в которых сумма 

двух элементов равна третьему, подсчитать количество таких троек. 

л) Упорядочить массив из n целых чисел таким образом, чтобы элементы с 

четными и нечетными значениями чередовались (пока имеются элементы 

разной четности). 

м) В массиве из n целых чисел найти все элементы, равные квадрату другого 

элемента массива и составить массив из этих элементов. 

н) В множестве из n дизъюнктов найти и исключить все одинаковые 

дизъюнкты. 

 

Практическая работа  №2. Оценка временной сложности алгоритмов 

Целью лабораторной работы является приобретение навыков исследования 

временной сложности алгоритмов и определения ее асимптотических 

оценок. 

1. Требования к содержанию, оформлению и порядку 

выполнения 

В содержательной части отчета по выполнению лабораторной работы 

требуется привести описание алгоритма, выбранного согласно своему 

варианту, провести его анализ и определить асимптотические оценки его 

временной сложности. Алгоритм рекомендуется оформлять с помощью 

блок-схем. 

2. Теоретическая часть 

Теоретические сведения, необходимые для выполнения лабораторной 

работы, представлены в разд. 3.2 – 3.4. 

3. Общая постановка задачи 

Требуется провести анализ и оценку временной сложности заданного 

алгоритма. Варианты заданий представлены в таблице в следующем разделе. 

В качестве дополнительных заданий рекомендуется программно реализовать 

заданный алгоритм. 

4. Список индивидуальных данных 

Данные для выполнения лабораторной работы сведены в табл.Л2.1. 

Таблица Л2.1. 

Варианты заданий к лабораторной работе № 2 

Вариант Алгоритм 

1 Тривиальный алгоритм возведения в степень (рис. 3.1) 

2 Рекурсивный алгоритм возведения в степень (рис. 3.2) 

3 Алгоритм быстрого возведения в степень (рис. 3.3 а) 
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4 Алгоритм быстрого возведения в степень (рис. 3.3 б) 

5 Алгоритм вычисления значения многочлена (рис. 3.4) 

6 Алгоритм вычисления значения многочлена по схеме 

Горнера (рис. 3.5) 

7 Алгоритм сортировки обменом (рис. 4.5) 

8 Алгоритм сортировки выбором (рис. 4.7) 

9 Алгоритм сортировки вставками (рис. 4.9) 

10 Алгоритм быстрой сортировки (рис. 4.14, 4.16) 

5. Пример выполнения работы 

Рассмотрим 3 вариант. Требуется провести анализ и оценку временной 

сложности алгоритма быстрого возведения в степень. 

Алгоритм предназначен для решения следующей задачи: дано число xи 

натуральное (целое неотрицательное) числоn  0. Вычислить значение 

функции . 

Число nможно представить в виде: 

, 

где – двоичная цифра, – ближайшее целое не 

превосходящееlog2 n(количество двоичных знаков, необходимых для записи 

числа минус 1). 

Тогда: 

. 

Введем обозначения: , 0 i  m, тогда предыдущую формулу можно 

представить в виде: 

. 

Легко заметить, что c0 = x, иci = ci-1
2 
для всех 1 i  m. 

 
Другое важное замечание состоит в том, что: . 

Алгоритм быстрого возведения в степень основан на выше приведенных 

соображениях. Его блок-схема приведена на рис. Л2.1. 
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Рис. Л2.1. Алгоритм быстрого возведения в степень 

Проведем его анализ. Сначала отметим, что, степень, в которую возводится 

число, может служить мерой объема входных данных и все операторы 

присваивания и сравнения имеют некоторое постоянное время выполнения, 

независящее от размера входных данных. 

Наибольшее влияние на временную сложность алгоритма оказывают 

циклические конструкции.Рассмотрим группу блоков (6) – (10) алгоритма. 

Эти блоки составляют цикл с постусловием. Тело цикла (блоки (6) – (9)) 

имеет временную сложность порядкаО(1). Кроме этого в цикле выполняется 

проверка условия завершения цикла (блок 10), которая так же имеет время 

выполнения порядкаО(1). Определим количество повторений тела цикла в 

зависимости отn. Таблица Л2.2 содержит динамику изменения параметра 

циклаkв зависимости от номера итерации и параметраn. 

Таблица Л2.2 

№ 

ите-

раци

и 

Значение параметра цикла k 

n=

0 

n=

1 

n=

2 

n=

3 

n=

4 

... n=

7 

n=

8 

... n=1

5 

n=1

6 

... n=3

1 

n=3

2 

... 

1 0 1 2 3 4 … 7 8 … 15 16 … 31 32 … 

2  0 1 1 2 … 3 4 … 7 8 … 15 16 … 

3   0 0 1 … 1 2 … 3 4 … 7 8 … 

4     0 … 0 1 … 1 2 … 3 4 … 

5        0 … 0 1 … 1 2 … 

6           0 … 0 1 … 

7              0 … 
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Анализируя данные, приведенные в таблице Л2.2, можно отметить, что на 1-

й итерации k1 = n div 2
0
 = n, на этой и каждой последующей 

итерации k уменьшается в два раза, по сравнению с предыдущем значением, 

до тех пор, пока k не станет равно 1 (пусть это будет итерация m+1). На 

следующей итерации: km+2 = km+1  div 2 = 0, что обеспечивает условие 

завершения цикла. Таким образом, для произвольного n>0 имеем: 

 
Всего получается m+2 итераций, где m определяется 

соотношением . Из последнего соотношения следует:  – 

ближайшее целое не превосходящееlog2 n. Итого: количество повторений 

цикла равняется , а временная сложность группы блоков (6) – (10) 

составляет O(log n). 

Время выполнения конструкции ветвления (блоки (3), (4) и (5)) состоит из 

времени вычисления логического выражения (блок (3)) и наибольшего из 

времени, необходимого для выполнения операторов, исполняемых при 

значении логического выражения true (блок (4)) и при значении false (блок 

(5)). Каждый из этих блоков имеет время выполнения порядка 0(1), 

соответственно вся конструкция в целом имеет временную сложность 

порядка О(1). Группа блоков (1) – (2), так же как и блок (11), имеет время 

выполнения порядка О(1). Группы блоков (1) – (2), (3) – (5), (6) – (10) и (11) 

выполняются последовательно. Согласно правилу сумм, общая временная 

сложность алгоритма T(n) = О(max(1,1,log n,1)) = О(log n). 

Следует отметить, что в этом алгоритме имеет место ситуация: T(n) =  (log 

n), и следовательно T(n) =  (log n). 

Вывод. В лабораторной работе проведен анализ алгоритма быстрого 

возведения в степень. Его временная сложность имеет верхнюю 

оценку О(log n). Нижняя оценка составляет  (log n), следовательно, имеет 

место оценка  (log n). Данный алгоритм имеет лучшую оценку временной 

сложности чем тривиальный алгоритм, который, "на вскидку" имеет 

временную сложность порядка О(n). 

Практическая работа  №3 

Тема. Объявление класса, создание экземпляров класса. 

Цель: Освоить на практике создание пользовательских типов; выяснить 

назначение и 

принципы работы конструкторов и деструкторов, а также экспериментально 
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определить ситуации когда они вызываются; выяснить влияние 

спецификатора доступа 

на доступность полей и методов внутри и извне класса. 

Индивидуальное задание 

1. Создать класс "Студент" содержащую следующие поля: 

• имя студента 

• отчество студента 

• фамилию студента 

• год рождения 

• группа 

2. Определить конструктор для инициализации полей по умолчанию. 

Определить 

конструктор с параметрами и деструктор. Написать тестовый пример. 

3. Добавить в начале класса спецификатор доступа private. Запустить 

программу. 

Какие возникли проблемы? В каких именно местах программы и к чему 

запрещен 

доступ? Почему? Как исправить возникшее положение? 

4. Написать интерфейсные функции доступа к полям класса 

(получить/задать 

значение поля), вынеся поля в секцию private, разрешив доступ к 

конструкторам, 

деструкторам и интерфейсным функциям. 

5. Провести те же действия, что и в задании 4, но изменив private на 

protected. В чем 

разница между ними? 

6. Внести в конструкторы и деструктор выдачу сообщений на экран о том, 

какая 

функция была вызвана. В начале и конце основной программы поставить 

выдачу 

сообщений о начале и конце программы. Выяснить когда происходит 

вызовов 

конструкторов и деструкторов. 

7. Добавить в класс свойства для инкапсуляции полей. 

Контрольные вопросы 

1. Назначение конструкторов и деструкторов. 

2. Когда вызываются конструкторы и деструкторы. Почему сделано таким 

образом? 

3. В чем отличия между спецификаторами доступа private, protected, public 

если 

класс не наследуется? 

4. Зачем нужны интерфейсные функции? 

5. Назначения и принцип функционирования свойств. 
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Практическая работа №4 

Тема. Создание наследованного класса. 

Цель: Создание простой иерархии классов и изучение методов 

инициализации 

объектов производных классов; исследование конструкции объектов 

производных 

классов; исследование уровней защищенности унаследованных компонент 

базового 

класса в объектах производного класса; исследование методов доступа к 

одноименным функциям базового и производных классов. 

Индивидуальное задание 

1.Создать базовый класс Base, в котором описать в разделе public поле a типа 

integer, в разделе protected поле b типа char, в разделе private поле c типа 

string. 

Написать конструктор, инициализирующий поля a, b и c тремя задаваемыми 

значениями и конструктор по умолчанию. 

2. Создать в классе Base два разных открытых метода Test с различными 

параметрами (изменяющий поля класса). Проверить работу обоих методов. 

Какое 

ключевое слово пришлось указать после прототипов методов? 

3. Создать класс Derived, производный от класса Base, в котором в разделе 

private 

описано поле d типа double. В классе Derived создать конструктор без 

параметров и 

конструктор с четырьмя параметрами для инициализации всех полей 

объекта. 

4. В основной программе описать объект класса Derived с инициализацией 

конструктором по умолчанию и откомпилировать программу. Если есть 

проблемы, то 

устранить их. Вывести размеры типов Base и Derived и объяснить 

результаты. 

5. Попробовать вызвать методы Test для объекта класса Derived. 

Прокомментировать результат. 

6. Описать объект класса Derived, создаваемый через конструктор с 

параметрами. 

Продемонстрировать, инициализацию каких полей, унаследованных от 

класса Base, 

можно выполнять с помощью присваивания непосредственно в конструкторе 

класса 

Derived. Какие поля класса Derived обязательно нужно инициализировать с 

помощью конструктора класса Base? Для исследования можно вносить 

необходимые 

изменения в конструкторы классов Base и Derived. 

7. Дополнить конструкторы всех классов выдачей сообщений о том для 

какого 
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именно класса вызывается конструктор. Добавить деструкторы, выводящие 

подобную информацию. Посмотреть в какой последовательности 

вызываются 

конструкторы и деструкторы для объектов класса Derived. 

8. Создать метод Show в классе Derived таким образом, чтобы выводились 

адреса и 

значения всех полей объекта. К каким полям, унаследованным от класса 

Base, нет 

доступа? Для снятия проблемы добавить в классе Base необходимые 

интерфейсные 

функции. 

9. Создав объект класса Derived, исследовать размещение полей в памяти. В 

отчете 

привести схематическую структуру объекта. 

10.Описать класс VeryDerived, производный от класса Derived и не имеющий 

новых 

полей. В классе описать конструктор со всеми необходимыми параметрами 

(сколько их 

нужно?). 

11.В класс VeryDerived добавить общедоступный метод Modify, который 

модифицирует значения полей, унаследованных от базового класса по 

какому-либо  

математическому закону (возводит в квадрат, увеличивает на заданное 

число, 

переставляет буквы в строке или еще каким образом). 

12.На глобальном уровне и в классах Base и Derived описать подпрограммы 

(методы) 

Id, которые сообщают о своей принадлежности к классу или глобальному 

уровню. В 

метод Modify класса VeryDerived добавить вызовы всех трех функций . В 

каких разделах 

классов Baseи Derivedнужно описать методы Id, чтобы они были доступны в 

классе 

VeryDerived? Проверить работу программы, вызвав Modify для какого-либо 

объекта 

класса VeryDerived. 

13.Оставить в методе Modify класса VeryDerived только один вызов в виде 

Id; и 

проверить работу программы в следующих вариантах: 

• В начале метод Id определен в классах Derived, Baseи на глобальном 

уровне; 

• Убираем описание Id из класса Derived; 

• Убираем его из классов Derived и Base. 

Как в каждом случае это отражается на работе программы? 

Контрольные вопросы 
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1. Как действует наследование? 

2. Каким образом вызываются конструкторы (деструкторы) для 

унаследованного 

объекта? 

3. Как спецификаторы доступа действуют при наследовании? 

4. Как происходит поиск вызываемой подпрограммы (метода) в случае 

наследования? 

5. Как располагаются поля объекта в памяти при наследовании? 

6. Каким образом перегружаются методы в производных классах? 

7. Каким образом перегружаются методы в одном классе? 

Практическая работа №5 

Тема. Перегрузка методов 

Цель: Исследовать и закрепить на практике использование механизма 

виртуальных методов; исследовать изменения в структуре объекта при 

наличии виртуальных методов; исследовать поведение объекта при вызове 

обычных и виртуальных методов; закрепление материала по наследованию и 

абстрактным классам. 

Индивидуальное задание 

1. Создать класс Figure и Rectangle, производный от Figure. Реализовать в 

них 

методы Draw, выводящие информацию для какого класса они вызываются. 

2. Описать два указателя F:Figure, R:Rectangle. Инициализировать их 

объектами соответствующих классов. Вызывать методы Draw для каждого 

объекта. 

3. Уничтожить объекты, попробовать создать объекты созданных классов, 

инициализировав F объектом класса Rectangle, а R – Figure. Вызывать 

методы Draw 

для каждого из объектов. Что произошло при компиляции и как от этого 

избавиться? 

Проанализировать результат вызова методов. Каким образом можно 

заставить правильно 

вызвать метод для объекта класса Rectangle, заданного через указатель на 

Figure? 

4. Объявить методы Draw виртуальными в обоих классах, обеспечив 

корректное переопределение метода в классе Rectangle. Проделать действия 

из 

пунктов 2 и 3. Объявить результаты. 

5. Сделать класс Figure абстрактным, объявив метод Draw чисто 

виртуальным 

(абстрактным), не удаляя его реализации из кода. Откомпилировать 

программу, 

прокомментировать результат. 

6. Удалить реализацию метода Figure. Draw, откомпилировать программу. 

Прокомментировать результат. 
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7. Дополнить метод Draw, возложив на него обязанности вывода 

информации 

о типе объекта. Внести в класс Figure открытый абстрактный метод function 

Area:double;, вычисляющий площадь фигуры. Откомпилировать программу, 

прокомментировать результат. Исправить программу, чтобы 

компилировалась и 

корректно выполнялась. 

8. Реализовать корректно методы Draw и Area в классе Rectangle. Добавить в 

иерархию класс Circle, производный от Figureи класс Square, производный от 

Rectangle. 

Переопределять методы только в том случае, если будут ошибки 

компиляции. В 

основной части программы создать экземпляры всех классов (от Figure до 

Square) и 

вызвать для них метод Draw. Прокомментировать результаты и если 

необходимо 

исправить ошибки. 

9. Создать в основной программе произвольный набор конкретных фигур с 

помощью открытого массива. 

10.Для каждого типа фигур вычислить и вывести на экран размер одного 

объекта, а 

также адрес этого объекта и адреса его полей данных. Проанализировать 

результаты и 

дать им объяснения. Составить схему размещения объекта в памяти. 

11.Из адресов построенных фигур создать массив указателей на базовый 

класс в виде открытого массива. Организовать цикл, в котором выводится (с 

помощью 

виртуальных методов) информация о каждой фигуре из массива. Объяснить 

результат работы программы. 

12.“Отобрать” у метода Draw класса Rectangle его “виртуальность” 

(перегрузить), откомпилировать программу, прокомментировать результат. 

13.Изменить тип методов на dynamic. Откомпилировать, объяснить 

результат. 

14.Изменить тип методов на static(по умолчанию). Откомпилировать, 

объяснить 

результат. 

15.Вернуть все обратно (виртуальные методы). Разнести все классы по 

отдельным библиотекам, назвав их соответственно. Имена классов изменить 

на 

соответствующие иерархии Delphi (начинать с буквы T). Отладить 

программу. 

16.Удалить из реализации Rectangle перегрузку Draw и создание 

экземпляров 

этого класса, запустить программу. Прокомментировать результат. 

Контрольные вопросы 
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1. Чем отличаются статические, динамические и виртуальные методы? 

2. Что такое абстрактные классы? 

3. Почему нельзя создать экземпляр абстрактного класса? 

4. Когда используются динамические методы, а когда виртуальные? 

5. Что происходит, если не перегружаются виртуальные методы, не 

перегруженные 

в базовом классе? 

6. Как оформляются классы? Для чего необходимо вынесение класса в 

отдельный 

модуль? 

Шаблон проектирования или паттерн (англ. design pattern) в разработке 

программного обеспечения — повторимая архитектурная конструкция, 

представляющая собой решение проблемы проектирования в рамках 

некоторого часто возникающего контекста. 

Обычно шаблон не является законченным образцом, который может быть 

прямо преобразован в код; это лишь пример решения задачи, который можно 

использовать в различных ситуациях. Объектноориентированные шаблоны 

показывают отношения и взаимодействия между классами или объектами, 

без определения того, какие именно конечные классы или объекты 

приложения будут использоваться. 

Сообразное использование паттернов проектирования дает разработчику ряд 

неоспоримых преимуществ. Приведем некоторые из них. Модель системы, 

построенная в терминах паттернов проектирования, фактически является 

структурированным выделением тех элементов и связей, которые значимы 

при решении поставленной задачи. Помимо этого, модель, построенная с 

использованием паттернов проектирования, более проста и наглядна в 

изучении, чем стандартная модель. Тем не менее, несмотря на простоту и 

наглядность, она позволяет глубоко и всесторонне проработать архитектуру 

разрабатываемой системы с использованием специального языка. 

Применение паттернов проектирования повышает устойчивость системы к 

изменению требований и упрощает неизбежную последующую доработку 

системы. Кроме того, трудно переоценить роль использования паттернов при 

интеграции информационных систем организации. Также следует 

упомянуть, что совокупность паттернов проектирования, по сути, 

представляет собой единый словарь проектирования, который, будучи 

унифицированным средством, незаменим для общения разработчиков друг 

другом. 

Но самое главное  любой шаблон проектирования может стать палкой о двух 

концах: если он будет применен не к месту, это может обернуться 

катастрофой и создать вам много проблем в последующем. В то же время, 

реализованный в нужном месте, в нужное время, он может стать для вас 

настоящим спасителем. 

Есть три основных вида шаблонов проектирования: 

●структурные; 

●порождающие; 
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●поведенческие. 

Структурные шаблоны определяют различные сложные структуры, 

которые изменяют интерфейс уже существующих объектов или его 

реализацию, позволяя облегчить разработку и оптимизировать программу. 

Порождающие шаблоны  шаблоны проектирования, которые абстрагируют 

процесс инстанцирования. Они позволяют сделать систему независимой от 

способа создания, композиции и представления объектов. Шаблон, 

порождающий классы, использует наследование, чтобы изменять 

инстанцируемый класс, а шаблон, порождающий объекты, делегирует 

инстанцирование другому объекту. 

Поведенческие шаблоны определяют взаимодействие между объектами, 

увеличивая таким образом его гибкость. 

Нужно учесть, что шаблонов очень много, и рассмотрение всех шаблонов 

может занять целый учебный курс. Поэтому ниже кратко рассмотрены 

лишь некоторые из существующих паттернов. Если будет необходима 

дополнительная информация о конкретном шаблоне, то обращайтесь к 

литературе. 

Практическая работа №6 

Разработка игровых программ на Visual Basic 6.0. 
Цель работы: получение практических навыков по разработке 

игровых  программ на языке программирования Visual Basic 6.0. 

Краткие сведения из теории 
Visual Basic 6.0 позволяет разрабатывать игровые программы, включающие 

графику и мультимедиа. Для представления графических объектов, таких 

как линии, окружности и др. необходимо также присваивать значения их 

свойствам (длина, радиус, координаты и т. д.). 

Рассмотрим элемент управления SHAPE, который предназначен для 

рисования различных фигур: эллипс, окружность, прямоугольник и др. 

Вид фигуры задается свойством Shape, которое принимает следующие 

значения. 

Shape = 0              вычерчивает прямоугольник 

Shape = 1              вычерчивает квадрат 

Shape = 2              вычерчивает овал 

Shape = 3              вычерчивает окружность 

Shape = 4              вычерчивает скругленный прямоугольник 

Shape = 5              вычерчивает скругленный квадрат 

Важной характеристикой графических объектов является цвет, который 

можно задавать с помощью функции RGB ( ) или QBColor ( )  

RGB ( ) функция строит цвет из red, green и blue цветов с различным 

насыщением смешивания.. 

Синтаксис RGB (red, green, blue) 

Где: 

Red - число из диапазона 0 - 255, представляет величину красной 

компоненты цвета. 

Green - число от 0 - 255, представляет величину зеленой компоненты цвета. 
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Blue - число от 0 - 255, представляет величину синей компоненты цвета. 

Функция QBColor -возвращает  код, соответствующий номеру цвета. 

Синтаксис QBColor (color), где: color - целое число от 0 до 15 

Использование файла с картинкой 
Файл с картинкой можно поместить: 

-на форму 

-на элемент управления Image 

-на элемент управления Picture 

Картинку можно поместить  или во время проектирования или в процессе 

работы программы. 

Для вставки картинки в процессе создания формы нужно щелкнуть на 

свойство Picture и выбрать тип файла. Например .bmp или .gif. 

На картинку можно поместить элементы управления. 

Для вставки картинки во время работы программы можно написать код 

FrmMyForm.Picture = Load Picture ("C:\VB\WORKS\ball.bmp") 

Чтобы убрать картинку нужно выполнить команду 

FrmMyForm.Picture = Load Picture("") 

Картинку можно вставить в элемент управления Picture или Image. 

Пример. 

ImgMyImage.Picture = Load Picture("C:\…ball.bmp") 

Для очистки картины 

ImgMyImage.Picture = Load Picture("") 

Для изменения размеров картинки установить свойство Stretch = True. 

ImgMyImage.Stretch = True 

Картинку на элемент управления Image можно вставлять из 

буфера обмена.Для этого достаточно выделить вставляемый фрагмент 

картинки в каком либо графическом редакторе, например Paint, 

скопировать фрагмет в буфер, затем выделить элемент Image на форме и 

вставить из буфера обмена фрагмент картинки. 

Ниже приведен пример программы, в которой использованы картинки с 

картами, вырезанными через буфер обмена в элемент управления Image. 

Внешний вид формы. 
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Код программы имеет вид. 

Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, 

Y As Single) 

Dim prov As Boolean 

With Image1 

prov = (Image1.Left <= X) And (X <= Image4.Left + Image4.Width) And (.Top 

<= Y) And (Y <= .Top + .Height) 

End With 

If prov = False Then Label1.Caption = Empty 

End Sub 

Private Sub Image1_Click() 

Label2.Caption = "vibrana dama pik" 

End Sub 

Private Sub Image1_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As 

Single, Y As Single) 

Label1.Caption = "dama pik" 

End Sub 

Private Sub Image2_Click() 

Label2.Caption = "vib 9 bubi" 

End Sub 

Private Sub Image2_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As 

Single, Y As Single) 

Label1.Caption = "9 bubi" 

End Sub 

Private Sub Image3_Click() 

Label2.Caption = "vib korol bub" 

End Sub 

Private Sub Image3_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As 

Single, Y As Single) 

Label1.Caption = "korol bub" 
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End Sub  

Private Sub Image4_Click() 

Label2.Caption = "vib tuz krest" 

End Sub 

Private Sub Image4_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As 

Single, Y As Single) 

Label1.Caption = "tuz krest" 

End Sub 

Содержание работы 
1.     Создать внешний вид формы программы 

2.     Написать программные коды для созданной формы 

3.     Запустить и отладить программу 

Содержание отчета 

1.     Постановка задачи. 

2.     Описание внешнего вида и работы программы. 

3.     Инструкция программиста. 

4.     Инструкция оператора (пользователя). 

5.     Листинг программы. 

Варианты  работ 
1.     Игра «Угадай карту». Дано пять карт, четыре короля и дама пик, 

перевернутые «рубашкой вверх». Цель игры: угадать, где находится дама 

пик за наименьшее число ходов. Щелчок по карте (ход)  переворачивает ее. 

Добавить звуковое сопровождение. (3 балла). 

2.     Игра «Где яйцо». Даны три корзины. В одной из корзин спрятано яйцо. 

Нужно угадать в какой корзине яйцо. Щелчком мыши корзина 

переворачивается. Добавить звуковое сопровождение. (3 балла). 

3.     Игра «Крестики-нолики». Предусмотреть два варианта. Игра с 

компьютером и игра двух игроков. (4 балла). 

4.     Игра «Шашки». Игра для двух игроков. Шашки передвигаются с 

помощью мыши. Шашки удаляются с поля двойным щелчком мыши. 

(5 баллов). 

5.     Игра «Сапер». На поле размером 8x8 случайно размещается N мин. 

Задача игрока найти все мины не подорвавшись. (6 баллов). 

6.     Игра «Пятнадцать». На поле 4Х4 размешаны числа от 1 до 15. 

Требуется с помощью пустого квадрата расставить их в порядке 

возрастания. (7 баллов). 

7.     Игра «Shifter». На поле 5х5 случайно расставлены красные и зеленые 

квадраты. Задача собрать заданный узор. Квадраты можно сдвигать влево 

или вправо, а также вверх или вниз. Образцы узоров можно выбирать. (7 

баллов). 

8.     Игра «Скачки». На ипподроме расположены четыре лошади с 

всадниками. после старта они двигаются к финишу. Заранее неизвестно, 

какая лошадь придет первой. Добавить звуковое сопровождение. (8 баллов). 

9.     Игра «Шары». Дано 5 красных и 5 зеленых шаров. Цель игры – оставить 

противнику один красный шар. За один ход можно забрать или один шар 
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любого цвета, или два шара одного цвета. Предусмотреть два варианта игры: 

игра с компьютером и игра двух игроков. (8 баллов). 

10. Игра «Лабиринт». В лабиринте находятся шарик (колобок) и мешочки с 

деньгами. Задача колобка собрать все мешочки. Движение колобка задается 

клавишами со стрелками. (9 баллов). 

11. Игра "Пирамида". Имеются три стержня A, B, C и  5 дисков, 

пронумерованных от 1 до 5 в порядке возрастания их размеров. Сначала все 

диски надеты на стержень  A от  5 (нижний диск) до 1. Игрок должен 

перенести все диски с  A  на C, с использованием стержня В, при этом диски 

можно переносить только по одному, больший диск нельзя ставить на 

меньший. (9 баллов). 

12. Игра «Мозаика». Выбранный рисунок разбивается на N квадратов, 

перемешанных случайным образом. Перетаскиванием квадратов нужно 

собрать исходный рисунок. (10 баллов). 

Контрольные вопросы 
1.     Как нарисовать окружность на экране? 

2.     Как закрасить элемент Shape в нужный цвет? 

3.     Назначение функции RGB ( ). 

4.     Какие способы задания цвета существуют в Visual Basic 6.0? 

5.     На какие объекты можно поместить файл с картинкой? 

6.     Как вставить картинки во время работы программы? 

7.     Как удалить картинки во время работы программы? 

8.     Какой элемент управления предназначен для работы с таблицами? 

9.     Как создать массив элементов управления? 

10. Назначение свойства Stretch элемента управления Image. 

11. Какие расширения имеют графические файлы? 

12. Как добавить новую форму в проект? 
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2.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
Пояснительная записка 

Одной из важнейших стратегических задач современной 

профессиональной системы является формирование профессиональной 

компетентности будущих специалистов. Квалификационные характеристики 

по всем педагогическим специальностям среднего профессионального 

образования новых образовательных стандартов третьего поколения 

содержат такие требования, как умение осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; использовать 

информационно-коммуникативные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности; заниматься самообразованием. 

Обозначенные требования к подготовке обучающихся делают их 

конкурентоспособными на современном рынке труда. 

В этой связи, все большее значение приобретает самостоятельная 

работа обучающихся, создающая условия для формирования у них 

готовности и умения использовать различные средства информации с целью 

поиска необходимого знания. 

Программа среднего профессионального образования исходит из того, 

что должен знать и уметь обучающийся, а преподаватель базируется на 

реальной ситуации, на том, что действительно знают и умеют студенты. 

Следовательно, перед нами двуединая, но противоречивая по своей сути 

задача – с одной стороны, использовать все имеющиеся в нашем 

распоряжении возможности, чтобы развить познавательные интересы 

обучаемого, вывести его на новый уровень знаний, а с другой, сделать 

понятным, доступным материал, который опирается на фундаментальные 

знания. 

Как же разрешить данное противоречие? 

Одной из форм, помогающих решить проблему, являются продуманные 

и систематизированные, логически и целенаправленно разработанные 

задания и упражнения для самостоятельной работы студентов, в которых 

перед ними последовательно выдвигаются познавательные задачи, решая  

которые они осознанно и активно усваивают знания и учатся творчески 

применять их в новых условиях. 

Это, в свою очередь, диктует структуру материала для самостоятельной 

работы, которая преследует цели: 

Формирование умений и навыков выявлять общее и частное; 

Формирование умений определять существенные признаки, сравнивать 

их и на этой основе делать обобщения; 

Сопоставлять, отмечая общие и отличительные черты;  

Строить доказательства на основе существенных признаков. 

Материал для самостоятельной работы студентов должен 

конструироваться преподавателем по следующим принципам: 
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Необходим предварительный разносторонний анализ изучаемого 

материала с ответом на вопросы: Что дано? Как дано? Зачем дано? Почему 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся являются: 

- уровень освоения  учебного материала; 

- уровень умения  использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- уровень сформированности общепрофессиональных умений; 

- уровень умения активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять 

на практике; 

- обоснованность и четкость изложения материала; 

- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять 

главное; 

- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее 

решение, критически оценить решение и его последствия; 

- уровень умения определить, проанализировать альтернативные 

возможности, варианты действий; 

- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и 

аргументировать ее. 
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Методические рекомендации по выполнению реферата 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа в форме реферата является 

индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента. 

Содержание реферата. 

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные 

элементы: 

1. титульный лист; 

2. содержание; 

3. введение; 

4. основная часть; 

5. заключение; 

6. список использованных источников; 

7. приложения (при необходимости). 

Примерный объем в машинописных страницах составляющих реферата 

представлен в таблице 3. 

Таблица 3. Рекомендуемый объем структурных элементов реферата 

Наименование частей реферата Количество страниц 

Титульный лист 1 

Содержание (с указанием страниц) 1 

Введение 2 

Основная часть 15-20 

Заключение 1-2 

Список использованных источников 1-2 

Приложения Без ограничений 

 

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, 

глав и параграфов его основной части с указанием номера страницы, с 

которой начинается соответствующая часть, глава, параграф.  

Во введении дается общая характеристика реферата:  

 обосновывается актуальность выбранной темы;  

 определяется цель работы и задачи, подлежащие решению 

для её достижения;  

 описываются объект и предмет исследования, 

информационная база исследования; 

 кратко характеризуется структура реферата по главам. 

Основная часть должна содержать материал, необходимый для 

достижения поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения 

реферата. Она включает 2-3 главы, каждая из которых, в свою очередь, 

делится на 2-3 параграфа. Содержание основной части должно точно 

соответствовать теме проекта и полностью её раскрывать. Главы и 
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параграфы реферата должны раскрывать описание решения поставленных во 

введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, должны 

соответствовать по своей сути формулировкам задач реферата. Заголовка 

«ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ» в содержании реферата быть не должно. 

Главы основной части реферата могут носить теоретический, 

методологический и аналитический характер. 

Обязательным для реферата является логическая связь между главами и 

последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, 

самостоятельное изложение материала, аргументированность выводов. 

Также обязательным является наличие в основной части реферата ссылок на 

использованные источники. 

Изложение необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») 

либо использовать безличные конструкции и неопределенно-личные 

предложения («На втором этапе исследуются следующие подходы…», 

«Проведенное исследование позволило доказать...» и т.п.). 

В заключении логически последовательно излагаются выводы, к 

которым пришел студент в результате выполнения реферата. Заключение 

должно кратко характеризовать решение всех поставленных во введении 

задач и достижение цели реферата. 

Список использованных источников является составной частью работы 

и отражает степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество 

источников в списке определяется студентом самостоятельно, для реферата 

их рекомендуемое количество от 10 до 20. При этом в списке обязательно 

должны присутствовать источники, изданные в последние 3 года, а также 

ныне действующие нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, 

рассматриваемые в реферате. 

В приложения следует относить вспомогательный материал, который 

при включении в основную часть работы загромождает текст (таблицы 

вспомогательных данных, инструкции, методики, формы документов и т.п.). 

Оформление реферата 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы в виде 

реферата необходимо соблюдать следующие требования: 

на одной стороне листа белой бумаги формата А-4  

размер шрифта-12; Times New Roman, цвет - черный 

междустрочный интервал – 1,5. 

поля на странице – размер левого поля – 2 см, правого – 1 см, 

верхнего – 2см, нижнего – 2см. 

отформатировано по ширине листа  

на первой странице необходимо изложить план (содержание) 

работы. 

 в конце работы необходимо указать источники использованной  

литературы 
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Список использованных источников должен формироваться в 

алфавитном порядке по фамилии авторов. Литература обычно группируется 

в списке в такой последовательности: 

1. законодательные и нормативно-методические 

документы и материалы; 

2. специальная научная отечественная и зарубежная 

литература (монографии, учебники, научные статьи и т.п.); 

3. статистические, инструктивные и отчетные 

материалы предприятий, организаций и учреждений. 

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от 

первого до последнего названия. 

По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа 

авторов), полное название книги или статьи, место и наименование 

издательства (для книг и брошюр), год издания; для журнальных статей 

указывается наименование журнала, год выпуска и номер. По сборникам 

трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и далее название 

книги (сборника) и ее выходные данные. 

Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его 

последующих страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху 

страницы справа указывается слово «Приложение» и его номер. Приложение 

должно иметь заголовок, который располагается по центру листа отдельной 

строкой и печатается прописными буквами. 

Приложения следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими 

цифрами. 

На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать 

приложения следует в порядке появления ссылок на них в тексте. 

Критерии оценки реферата 

Срок сдачи готового реферата определяется утвержденным графиком. 

В случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан 

доработать или переработать реферат. Срок доработки реферата 

устанавливается руководителем с учетом сущности замечаний и объема 

необходимой доработки. 

Реферат оценивается по системе: 

Оценка «отлично» выставляется за реферат, который носит 

исследовательский характер, содержит грамотно изложенный материал, с 

соответствующими обоснованными выводами.  

Оценка «хорошо» выставляется за грамотно выполненный во всех 

отношениях реферат при наличии небольших недочетов в его содержании 

или оформлении. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за реферат, который 

удовлетворяет всем предъявляемым требованиям, но отличается 

поверхностью, в нем просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены необоснованные выводы. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется за реферат, который не 

носит исследовательского характера, не содержит анализа источников и 

подходов по выбранной теме, выводы носят декларативный характер.  

Студенты, не представивший в установленный срок готовый реферат по 

дисциплине учебного плана или представивший реферат, который был 

оценен на «неудовлетворительно», считается имеющим академическую 

задолженность и не допускается к сдаче экзамена по данной дисциплине 

(МДК). 

Методические рекомендации по подготовке кроссворда 

КРОССВОРД – игра-задача, в которой фигура из рядов пустых клеток 

заполняется перекрещивающимися словами со значениями, заданными по 

условиям игры. Для составления кроссворда по заданной теме нужно найти 

информацию с разных источников (сеть Internet, энциклопедии, 

практические пособия, учебная литература), изучить ее и составить в 

рукописном варианте или пользуясь одним из программных средств: 

 Microsoft Word, Microsoft Excel. Кроссворд составляется индивидуально. 

Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном 

(компьютерном) или рукописном варианте. Выполненную работу сдать к 

указанному сроку.  

Правила при составлении кроссвордов  

1. Не допускается наличие "плашек" (незаполненных клеток) в сетке 

кроссворда. 

2. Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения. 

3. Загаданные слова должны быть именами существительными в 

именительном падеже единственного числа. 

4. Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения. 

5. Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений. 

6. Не допускаются аббревиатуры, сокращения. 

7. Не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов. 

8. Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно 

отпечатаны. 

9. На каждом листе должна быть фамилия автора, а также название 

данного кроссворда. 

Требования к оформлению кроссворда: 
Рисунок кроссворда должен быть четким. 

1. Сетка кроссворда должна быть пустой только с цифрами 

позиций слов-ответов.  

2. Ответы на кроссворд публикуются на отдельном листе. 

Ответы предназначены для проверки правильности решения 

кроссворда и дают возможность ознакомиться с правильными 

ответами на нерешенные позиции условий. 

3. Объем работы: 4 листа, нумерация страниц – снизу, справа; 

1 лист – титульный, 

2 лист – сетка кроссворда (без ответов),  

3 лист – вопросы, 
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4 лист – ответы и используемые источники. 

Создание кроссворда в MS Word. 

1. Создание сетки графическим методом; при  этом все элементы 

должны быть сгруппированы. 

2. Создание сетки табличным методом; при этом границы ненужных 

ячеек стираются. 

3. Номера либо вставляют непосредственно в ячейки, либо записывают 

рядом  с соответствующими ячейками. 

4. Задания к кроссворду могут быть расположены обычным способом 

или оформлены в виде выносок к соответствующим клеткам. 

5. Задания к кроссворду должны быть грамотно сформулированы. 

6. Кроссворд на странице должен быть наглядно оформлен и правильно 

расположен. 

Создание кроссворда в Microsoft Excel. 
1. Сетка кроссворда создается путем обозначения границ ячеек и 

настройки их ширины и высоты таким образом, чтобы они получились 

квадратными. 

2. Задания к кроссворду могут быть расположены обычным образом или 

оформлены в виде примечаний к ячейкам, в которых находится нумерация. 

3. Проверка правильности разгадывания кроссворда может быть 

осуществлена с помощью условного форматирования (например, если в 

ячейку введена правильная цифра, то ячейка заливается определенным 

цветом). 

4. Задания к кроссворду должны быть грамотно сформулированы. 

5. Кроссворд на рабочем листе должен быть наглядно оформлен и 

правильно расположен. 

6. Наличие проверки правильности решения кроссворда. 

Планирование деятельности по составлению кроссворда. 
1. Определить, с какой целью составляется кроссворд. 

2. Просмотреть и изучить лексико-грамматический материал по теме в 

учебнике. 

3. Просмотреть и выбрать вид кроссворда. 

4. Продумать составные части кроссворда. 

5. Изучить дополнительный материал по теме. 

6. Продумать критерии оценивания. 

7. Составить список слов раздельно по направлениям. 

8. Написать условия (текст) кроссворда. 

9. Проверить орфографию текста, соответствие нумерации. 

10. Проанализировать составленный кроссворд согласно критериям 

оценивания. 

11. Оформить готовый кроссворд. 

12. Продумать защиту проекта-кроссворда 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Федорова Г.Н. Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем: учебник. Среднее 

профессиональное образование, профессиональная подготовка / Г.Н 

Федорова. – М.: Академия, 2016. – 336 с. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Учебники по программированию http://programm.ws/index.php 

Дополнительные источники  
1. Подбельский В. Язык C#. Базовый курс. Издание второе, 

переработанное и дополненное. Издательство: Финансы и статистика, 

2013. – 408 с. - ISBN: 9785279035342 
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Общие положения 
Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем и 

составляющих его профессиональных компетенций, а также общие 

компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.  

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

Экзамен (квалификационный) проводится в форме выполнения 

комплексного практического задания. 

 

1. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 
Таблица 1. 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной  

аттестации 

МДК.01.01  «Разработка программных 

модулей»  
Экзамен 

МДК.01.02 «Поддержка и тестирование 

программных модулей» 
Дифференцированный зачет Экзамен 

МДК.01.03 «Разработка мобильных 

приложений» 
Дифференцированный зачет 

МДК.01.04 «Системное программирование» Дифференцированный зачет 

УП Зачет 

ПП.01 Зачет 

ПМ.01  Экзамен (квалификационный)  

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке  

2.1. Профессиональные и общие компетенции  
В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих компетенций:  

Таблица 2. 

Профессиональные компетенции Показатели оценки качества 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы 

разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием 

 

 обслуживание модулей; 

оценке качества кода предложенного 

программного модуля, поиску 

некачественного программного кода, его 

анализу, оптимизации методами 

рефакторинга. 
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ПК 1.2 Разрабатывать программные 

модули в соответствии с техническим 

заданием 

практическое задание по разработке 

программного модуля в соответствии с 

техническим заданием  

 

 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных 

модулей с использованием 

специализированных программных 

средств 

практическое задание по выполнению 

отладки предложенного программного 

модуля 

ПК 1.4 Выполнять тестирование 

программных модулей 

практическое задание по выполнению 

заданных видов тестирования 

программного модуля.  

 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и 

оптимизацию программного кода 

оценке качества кода предложенного 

программного модуля, поиску 

некачественного программного кода, его 

анализу, оптимизации методами 

рефакторинга. 

 

Таблица 3. 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

- обоснование сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии;  

- добросовестное выполнение учебных 

обязанностей при освоении 

профессиональной  деятельности. 

ОП 02.Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

- обоснованный выбор и  

применение методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

вычислительной техники и компьютерной 

оргтехники;  

- правильная последовательность  

выполнения действий на  

лабораторных работах, во время 

производственной практики в соответствии 

с инструкциями, указаниями и т.п. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

- безошибочность решения стандартных и 

нестандартных профессиональных задач. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

- демонстрация приемов и способов работы 

с различными  

информационными источниками (учебной, 

справочной, технической литературой) для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

- использование методов и средств 

информационных и 

телекоммуникационных технологий; 
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особенностей социального и культурного 

контекста.. 

- владение методами анализа 

информационных ресурсов. 

ОК 06.  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей.. 

- взаимодействие с обучающимися и  

преподавателями в ходе обучения;  

- полнота понимания того, что успешность 

и результативность работы зависит от 

согласованности действий всех участников 

команды работающих. 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

- организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

- анализ и использование инноваций в 

области профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

- соблюдение техники безопасности. 

 

 

2.2 . Требования к портфолио 

Тип портфолио: портфолио документов. 

Состав портфолио: 

- Ведомости сдачи экзаменов по всем МДК; 

- Аттестационный лист по производственной практике. 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК.01.01: 

Задание: 

Проверяемые результаты обучения: 

уметь:  

- осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и 

        высокого уровней;  

- создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

- выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля;    

осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 

программирования; 

 - уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода; 

оформлять документацию на программные средства 

знать: 

- основные этапы разработки программного обеспечения;  

- способы оптимизации и приемы рефакторинга; 

-  основные принципы отладки и тестирования программных продуктов 
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Текст задания: 

1. Какие программы можно отнести к системному программному 

обеспечению: 

Варианты ответа: 

1. операционные системы; 
2. прикладные программы; 

3. игровые программы. 

2. Какие программы можно отнести к системному ПО: 

Варианты ответа: 

1. драйверы; 
2. текстовые редакторы; 

3. электронные таблицы; 

4. графические редакторы. 

3. Специфические особенности ПО как продукта: 

1. продажа по ценам ниже себестоимости (лицензирование); 

2. низкие материальные затраты при создании программ; 

3. возможность создание программ небольшие коллективом или 

даже одним человеком; 

4. разнообразие решаемых задач с помощью программных средств. 

4. Какие программы можно отнести к системному ПО: 

Варианты ответа: 

1. программа расчета заработной платы; 

2. электронные таблицы; 

3. СУБД (системы управления базами данных). 
5. Какие программы нельзя отнести к системному ПО: 

Варианты ответа: 

1. игровые программы; 
2. компиляторы языков программирования; 

3. операционные системы; 

4. системы управления базами данных. 

6. Какие программы можно отнести к прикладному программному 

обеспечению: 

Варианты ответа: 

1. электронные таблицы; 
2. таблицы решений; 

3. СУБД (системы управления базами данных). 

7. Какие программы можно отнести к прикладному ПО: 

Варианты ответа: 

1. программа расчета заработной платы; 

2. диспетчер программ; 

3. программа «Проводник» (Explorer). 

8. Какие программы нельзя отнести к прикладному ПО: 

Варианты ответа: 

1. компиляторы и (или) интерпретаторы; 
2. текстовые и (или) графические редакторы; 
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3. электронные таблицы. 

9. Можно ли отнести операционную систему к программному обеспечению: 

Варианты ответа: 

1. да; 
2. нет. 

10. Можно ли отнести операционную систему к прикладному программному 

обеспечению: 

Варианты ответа: 

1. да; 

2. нет. 

11. Специфические особенности ПО как продукта: 

Варианты ответа: 

1. низкие затраты при дублировании; 

2. универсальность; 

3. простота эксплуатации; 

4. наличие поддержки (сопровождения) со стороны разработчика. 

12. Какие программы можно отнести к системному ПО: 

Варианты ответа: 

1. утилиты; 
2. экономические программы; 

3. статистические программы; 

4. мультимедийные программы. 

13. Этап, занимающий наибольшее время, в жизненном цикле программы: 

Варианты ответа: 

1. сопровождение; 
2. проектирование; 

3. тестирование; 

4. программирование; 

5. формулировка требований. 

14. Этап, занимающий наибольшее время, при разработке программы: 

Варианты ответа: 

1. тестирование; 
2. сопровождение; 

3. проектирование; 

4. программирование; 

5. формулировка требований. 

15. Первый этап в жизненном цикле программы: 

Варианты ответа: 

1. формулирование требований; 

2. анализ требований; 

3. проектирование; 

4. автономное тестирование; 

5. комплексное тестирование. 

16. Один из необязательных этапов жизненного цикла программы: 

Варианты ответа: 
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1. оптимизация; 

2. проектирование; 

3. тестирование; 

4. программирование; 

5. анализ требований. 

17. Самый большой этап в жизненном цикле программы: 

Варианты ответа: 

1. эксплуатация; 
2. изучение предметной области; 

3. программирование; 

4. тестирование; 

5. корректировка ошибок. 

18. Какой этап выполняется раньше: 

Варианты ответа: 

1. отладка; 
2. тестирование. 

19. Какой этап выполняется раньше: 

Варианты ответа: 

1. отладка; 

2. оптимизация; 

3. программирование; 
4. тестирование. 

20. Что выполняется раньше: 

Варианты ответа: 

1. компиляция; 
2. отладка; 

3. компоновка; 

4. тестирование. 

21. Что выполняется раньше: 

Варианты ответа: 

1. проектирование; 
2. программирование; 

3. отладка; 

4. тестирование. 

22. В стадии разработки программы не входит: 

Варианты ответа: 

1. автоматизация программирования; 
2. постановка задачи; 

3. составление спецификаций; 

4. эскизный проект; 

5. тестирование. 

23. Самый важный критерий качества программы: 

Варианты ответа: 

1. работоспособность; 
2. надежность; 
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3. эффективность; 

4. быстродействие; 

5. простота эксплуатации. 

24. Способы оценки качества: 

Варианты ответа: 

1. сравнение с аналогами; 
2. наличие документации; 

3. оптимизация программы; 

4. структурирование алгоритма. 

25. Существует ли связь между эффективностью и оптимизацией 

программы: 

Варианты ответа: 

1. да; 

2. нет. 

26. Наиболее важный критерий качества: 

Варианты ответа: 

1. надежность; 
2. быстродействие; 

3. удобство в эксплуатации; 

4. удобный интерфейс; 

5. эффективность. 

27. Способы оценки надежности: 

Варианты ответа: 

1. тестирование; 
2. сравнение с аналогами; 

3. трассировка; 

4. оптимизация. 

28. Повышает ли качество программ оптимизация: 

Варианты ответа: 

1. да; 
2. нет. 

29. Существует ли связь между надежностью и быстродействием: 

Варианты ответа: 

1. нет: 
2. да. 

30. В каких единицах можно измерить надежность: 

Варианты ответа: 

1. отказов/час; 
2. км/час; 

3. Кбайт/сек; 

4. операций/сек. 
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4. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по 

производственной практике 

4.1. Общие положения  

Целью оценки по производственной практике является оценка: 1) 

профессиональных и общих компетенций; 2) практического опыта и умений.  

Оценки по производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационных листов (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика.  
 

 

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю  

Таблица 4  

 

Иметь практический опыт 

Виды и объем работ на 

производственной практике, 

требования к их выполнению 

и/ или условия выполнения 

Документ,  

подтверждающий  

качество 

выполнения работ 

- обеспечения содержания 

проектных операций;  

- определения сроков и 

стоимости проектных 

операций:  

- Исследование объекта и 

прилегающей к нему 

территории 

Аттестационный 

лист о прохождении 

практики. 

- определения качества 

проектных операций;  

- определения ресурсов 

проектных операций;  

- определение рисков 

проектных операций 

Написание технического задания 

 

- определения качества 

проектных операций;  

- определения ресурсов 

проектных операций;  

- определение рисков 

проектных операций 

Построение структуры системы 

IP- видеонаблюдения 

- определения качества 

проектных операций;  

- определения ресурсов 

проектных операций;  

- определение рисков 

проектных операций 

4. Выбор активного 

оборудования системы IP- 

видеонаблюдения 
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4.3. Форма аттестационного листа  
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

____________________________________________________________, 
ФИО 

обучающийся(аяся) на _____ курсе по специальности СПО: 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

успешно прошёл(ла) производственную практику (по профилю 

специальности) по ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем 

в объёме 108 часов с «      »                20       г. по «        »              20        г. 

в 

организации_______________________________________________________

______________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объём работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Кол-во 

часов 

Качество выполнения работ 

в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями организации, 

в которой проходила 

практика 

ВР1.Ознакомление с общей 

характеристикой организации 

12  

ВР2. Ознакомление с информационной 

системой организации с технической и 

экономической точки зрения 

24 

ВР3. Ознакомление с методологией 

проектирования, внедрения и эксплуатации 

информационных систем 

12 

ВР4. Анализ используемого в организации 

ПО 

24 

ВР5. Анализ веб-сайта 6 

ВР6. Анализ потребностей организации по 

внедрению ПО 

12 

ВР7. Разработка рекомендаций по 

внедрению ПО 

18 

Дата «___»_______________20___г.              

Руководитель практики  от образовательной  

организации 

________________                   ________________               _______________ 

        должность                                подпись                                Ф.И.О. 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель предприятия (организации) 

прохождения практики         

 ________________                   ________________               _______________ 

        должность                                 подпись                                 Ф.И.О. 

М.П. 
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5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного) 

 

I. ПАСПОРТ  

Назначение:  
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля Разработка модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем по специальности СПО: 09.02.07 

Информационные системы и программирование 
 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

Вариант № _1_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 

10. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 

устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 

(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 

Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора. 

Время выполнения задания: __2,5 часа___ 

Задание  
1. Арифметические операции над десятичными числами. Сложение 

десятичных чисел  

2. Операнды команд. 

3. Написать программу вычисления суммы элементов массива. Количество 

элементов массива равно 10, беззнаковые, размерностью байт. Результат 

должен поместиться в переменной размерностью слово.  

Вариант № _2_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 

10. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 

устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 

(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 

Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора. 

Время выполнения задания: __2,5 часа___ 

Задание  
1. Директивы определения данных. 

2. Система счисления. Двоичные числа. 
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3. Написать программу, переписывающую в обратном порядке любые 

введенные с клавиатуры символы. 

Вариант № _3_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 

10. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 

устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 

(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 

Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора. 

Время выполнения задания: __2,5 часа___ 

Задание  
1. Инсталлируйте серверную операционную систему  Microsoft Windows 

Server 2008. 

2. Произведите начальную настройку системы. 

3. Сконфигурируйте DHCP-сервер. 

 

Вариант № _4_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 

10.. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 

устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 

(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 

Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора. 

Время выполнения задания: __2,5 часа___ 

Задание  

1. Инсталлируйте серверную операционную систему  Microsoft Windows 

Server 2008. 

2. Произведите начальную настройку системы. 

3. Сконфигурируйте Web-сервер. 

Вариант № _5_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 

10.. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 

устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 

(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 

Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора. 

Время выполнения задания: __2,5 часа___ 
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Задание  

1. Инсталлируйте серверную операционную систему  Microsoft Windows 

Server 2008. 

2. Произведите начальную настройку системы. 

3. Сконфигурируйте почтовый сервер. 

Вариант № _6_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 

10. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 

устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 

(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 

Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора. 

Время выполнения задания: __2,5 часа___ 

Задание  
1. Инсталлируйте серверную операционную систему  Microsoft Windows 

Server 2012. 

2. Произведите начальную настройку системы. 

3. Сконфигурируйте FTP-сервер. 

Вариант № _7_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 

10. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 

устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 

(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 

Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора. 

Время выполнения задания: __2,5 часа___ 

Задание  
1. Инсталлируйте серверную операционную систему  Microsoft Windows 

Server 2012. 

2. Произведите начальную настройку системы. 

3. Сконфигурируйте DNS-сервер. 

Вариант № _8_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 

10.. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 

устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 

(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 
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Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора. 

Время выполнения задания: __2,5 часа___ 

Задание  
1. Инсталлируйте серверную операционную систему  Microsoft Windows 

Server 2012. 

2. Произведите начальную настройку системы. 

3. Сконфигурируйте DHCP-сервер. 

Вариант № _9_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 

10. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 

устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 

(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 

Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора. 

Время выполнения задания: __2,5 часа___ 

Задание  
1. Инсталлируйте серверную операционную систему  Microsoft Windows 

Server 2012. 

2. Произведите начальную настройку системы. 

3. Сконфигурируйте Web-сервер. 

Вариант № _10_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 

10. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 

устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 

(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 

Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора. 

Время выполнения задания: __2,5 часа___ 

Задание  
1. Инсталлируйте серверную операционную систему  Microsoft Windows 

Server 2012. 

2. Произведите начальную настройку системы. 

3. Сконфигурируйте почтовый сервер. 

Вариант № _11_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 

10. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
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Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 

устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 

(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 

Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора. 

Время выполнения задания: __2,5 часа___ 

Задание  
1. Инсталлируйте серверную операционную систему  Ubuntu Server. 

2. Произведите начальную настройку системы. 

3. Сконфигурируйте FTP-сервер. 

Вариант № _12_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 

10. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 

устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 

(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 

Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора. 

Время выполнения задания: __2,5 часа___ 

Задание  
1. Инсталлируйте серверную операционную систему  Ubuntu Server. 

2. Произведите начальную настройку системы. 

3. Сконфигурируйте DNS-сервер. 

Вариант № _13_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 

10. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 

устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 

(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 

Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора. 

Время выполнения задания: __2,5 часа___ 

Задание  
1. Инсталлируйте серверную операционную систему  Ubuntu Server. 

2. Произведите начальную настройку системы. 

3. Сконфигурируйте DHCP-сервер. 

Вариант № _14_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 

10. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
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Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 

устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 

(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 

Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора. 

Время выполнения задания: __2,5 часа___ 

Задание  
1. Инсталлируйте серверную операционную систему  Ubuntu Server. 

2. Произведите начальную настройку системы. 

3. Сконфигурируйте Web-сервер. 

Вариант № _15_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 

10. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 

устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 

(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 

Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора. 

Время выполнения задания: __2,5 часа___ 

Задание  
1. Инсталлируйте серверную операционную систему  Ubuntu Server. 

2. Произведите начальную настройку системы. 

3. Сконфигурируйте почтовый сервер. 

Вариант № _16_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 

10. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 

устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 

(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 

Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора. 

Время выполнения задания: __2,5 часа___ 

Задание  
1. Инсталлируйте серверную операционную систему  CentOS. 

2. Произведите начальную настройку системы. 

3. Сконфигурируйте FTP-сервер. 

Вариант № _17_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 

10. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
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Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 

устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 

(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 

Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора. 

Время выполнения задания: __2,5 часа___ 

Задание  
1. Инсталлируйте серверную операционную систему  CentOS. 

2. Произведите начальную настройку системы. 

3. Сконфигурируйте DNS-сервер. 

Вариант № _18_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 

10. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 

устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 

(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 

Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора. 

Время выполнения задания: __2,5 часа___ 

Задание  
1. Инсталлируйте серверную операционную систему  CentOS. 

2. Произведите начальную настройку системы. 

3. Сконфигурируйте DHCP-сервер. 

Вариант № _19_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 

10. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 

устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 

(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 

Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора. 

Время выполнения задания: __2,5 часа___ 

Задание  
1. Инсталлируйте серверную операционную систему  CentOS. 

2. Произведите начальную настройку системы. 

3. Сконфигурируйте Web-сервер. 

Вариант № _20_  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 

10.. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
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Вы можете воспользоваться: персональным компьютером, периферийными 

устройствами, сетевым оборудованием, учебно-методической литературой 

(имеющейся на специальном столе), Интернет-ресурсами. 

Дистрибутив программного обеспечения спросите у экзаменатора. 

Время выполнения задания: __2,5 часа___ 

Задание  
1. Инсталлируйте серверную операционную систему  CentOS. 

2. Произведите начальную настройку системы. 

3. Сконфигурируйте почтовый сервер. 

 
 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА  
 

IIIа. УСЛОВИЯ  

Количество вариантов заданий для экзаменующегося: _20_  

Время выполнения задания: _2,5 часа__  

Оборудование:  

- автоматизированные рабочие места обучающихся (по количеству 

обучающихся); 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель; 

- комплект нормативных документов; 

- сканер; 

- принтер; 

- проектор; 

- программное обеспечение.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Печатные издания 

1. Федорова Г.Н. Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем: учебник. Среднее 

профессиональное образование, профессиональная подготовка / Г.Н 

Федорова. – М.: Академия, 2016. – 336 с. 

2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Учебники по программированию http://programm.ws/index.php 

Приводится перечень печатных и/или электронных образовательных и 

информационных ресурсов, рекомендуемых ФУМО СПО для использования в 

образовательном процессе. 

3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Подбельский В. Язык C#. Базовый курс. Издание второе, переработанное и 

дополненное. Издательство: Финансы и статистика, 2013. – 408 с. - ISBN: 

9785279035342 
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IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

 

 1) Ход выполнения задания  

Таблица 5  
Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да / нет) 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 1.6, ОК 1, ОК 

2, ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9, ОК 10. 

- ознакомление с заданием и планирование работы;  

- обращение в ходе задания к информационным 

источникам, учебно-справочной литературе, 

использование персонального компьютера, 

периферийных устройств, мультимедийного 

оборудования; 

 

- рациональное распределение времени на 

выполнение задания  
 

- соблюдение временных рамок выполнения 

заданий. 
 

 

2) Подготовленный продукт / осуществленный процесс:  
Таблица 6  

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да / нет) 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.6, 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10. 

- грамотность использования IT-технологий при 

инсталляции системного программного обеспечения; 
 

- грамотность использования IT-технологий при 

установке и конфигурации сетевой службы; 
 

- аргументация целесообразности осуществления 

выбора технологии, инструментальных средств и 

средств ВТ; 

 

- анализ и использование инноваций в области 

профессиональной деятельности; 
 

- соблюдение техники безопасности.  
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6. Форма сводной ведомости по ПМ  

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

ФИО_ __         _________________________________, 

обучающийся(аяся) на 2 курсе  по специальности СПО     

09.02.07 Информационные системы и программирование 

освоил(а) программу профессионального модуля 

ПМ.01. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем  

в объёме   часов 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, код 

практик) 

Формы промежуточной аттестации Оценка 

МДК.01.01. Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем 

экзамен  

МДК.01.01Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем 

экзамен  

ПП.01 зачёт  

Результаты выполнения и защиты курсового проекта 

Тема: «  ». 

Оценка:________________ 

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка  

(ПК, ОК освоены/не 

освоены) 

ПК 1.1 – ПК 1.5, ОК 1 – ОК 10 содержание проектных операций 

определено верно; 

правильно определены сроки и стоимость 

проектных операций; 

разработка выполнена правильно и 

качественно; 

верно определены ресурсы проектных 

операций; 

риски проектных операций определены 

верно 
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Дата  «___» _________20___года   Подписи членов экзаменационной комиссии 

                                           Председатель комиссии ___________/  

                                               Члены комиссии         ___________/  

                                                                                    ___________/  

                                                                                    ___________/  
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