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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТАОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В результате освоения учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и
программирования» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО по
специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» следующими
умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими
компетенциями:

а) общие (ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно

к различным контекстам.
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации

и  информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.
ОК 05.  Осуществлять  устную и письменную коммуникацию на государственном языке

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК  09.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и

иностранном языках.
б) профессиональные (ПК):
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. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.
ПК  2.4.  Осуществлять  разработку  тестовых  наборов  и  тестовых  сценариев  для

программного обеспечения.
ПК  2.5.  Производить  инспектирование  компонент  программного  обеспечения  на

предмет соответствия стандартам кодирования.
У1  -  распознавать  задачу  и/или  проблему  в  профессиональном  и/или  социальном

контексте; 
У2 - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 
У3 - определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию,

необходимую для решения задачи и/или проблемы;
У4 - составить план действия; определить необходимые ресурсы;
У5 - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 
У6  -  реализовать  составленный  план;  оценивать  результат  и  последствия  своих

действий (самостоятельно или с помощью наставника)
У7 - определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники

информации; 
У8 - планировать процесс поиска; 
У9 - структурировать получаемую информацию; 
У10 - выделять наиболее значимое в перечне информации; 
У11 - оценивать практическую значимость результатов поиска; 
У12 - оформлять результаты поиска;
У13 - организовывать работу коллектива и команды; 
У14  -  взаимодействовать  с  коллегами,  руководством,  клиентами  в  ходе

профессиональной деятельности
У15 -  грамотно  излагать  свои мысли и оформлять документы по профессиональной

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе
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У16  -  применять  средства  информационных  технологий  для  решения
профессиональных задач; 

У17 - использовать современное программное обеспечение
У18 -  понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 
У19 - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
У20 - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 
У21 - кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 
У22  -  писать  простые  связные  сообщения  на  знакомые  или  интересующие

профессиональные темы
У23  -  Формировать  алгоритмы  разработки  программных  модулей  в  соответствии  с

техническим заданием.
У24 - Оформлять документацию на программные средства.
У25 - Разрабатывать код программного продукта на основе готовой спецификации на

уровне модуля
У26 - Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля.
У27 - Оформлять документацию на программные средства.
У28 - Выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода.
У29 - Работать с системой контроля версий.
У30 - Использовать выбранную систему контроля версий.
У31 - Анализировать проектную и техническую документацию.
У32 - Выполнять тестирование интеграции.
У33 - Организовывать постобработку данных.
У34 - Использовать приемы работы в системах контроля версий.
У35 - Оценивать размер минимального набора тестов.
У36 - Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии.
У37 - Выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного модуля.
У38 - Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций
У39 - Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия

стандартам кодирования.
З1  -  актуальный  профессиональный  и  социальный  контекст,  в  котором  приходится

работать и жить; 
З2  -  основные  источники  информации  и  ресурсы  для  решения  задач  и  проблем  в

профессиональном и/или социальном контексте;
З3 - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 
З4 - методы работы в профессиональной и смежных сферах; 
З5 - структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач

профессиональной деятельности
З6 -  номенклатура  информационных источников,  применяемых в  профессиональной

деятельности; 
З7 - приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска

информации
З8 -  психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности

личности; основы проектной деятельности
З9 - особенности социального и культурного контекста; 
З10 - правила оформления документов и построения устных сообщений.
З11 - современные средства и устройства информатизации; 
З12  -  порядок  их  применения  и  программное  обеспечение  в  профессиональной

деятельности
З13  -  правила  построения  простых  и  сложных  предложений  на  профессиональные
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темы; 
З14 - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);
З15 - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов

профессиональной деятельности; особенности произношения; 
З16 - правила чтения текстов профессиональной направленности
З17 - Основные этапы разработки программного обеспечения.
З18  -  Основные  принципы  технологии  структурного  и  объектно-ориентированного

программирования.
З19 - Основные принципы отладки и тестирования программных продуктов.
З20 - Инструментарий отладки программных продуктов.
З21 - Основные виды и принципы тестирования программных продуктов.
З22 - Способы оптимизации и приемы рефакторинга.
З23 - Инструментальные средства анализа алгоритма.
З24 - Методы организации рефакторинга и оптимизации кода.
З25 - Принципы работы с системой контроля версий.
З26 - Модели процесса разработки программного обеспечения.
З27 - Основные принципы процесса разработки программного обеспечения.
З28 - Основные подходы к интегрированию программных модулей.
З29 - Основы верификации и аттестации программного обеспечения.
З30 - Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений.
З31 - Методы и схемы обработки исключительных ситуаций.
З32 - Основные методы и виды тестирования программных продуктов.
З33 - Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки.
З34 - Стандарты качества программной документации.
З35 - Основы организации инспектирования и верификации.
З36  -  Встроенные  и  основные  специализированные  инструменты  анализа  качества

программных продуктов.
З37 - Методы организации работы в команде разработчиков.
З38 - Модели процесса разработки программного обеспечения.

В результате освоения дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования»
обучающийся  должен  обладать  предусмотренными  ФГОС  следующими умениями и
знаниями:

Формой аттестации по дисциплине является экзамен.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 
ПРОВЕРКЕ

В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка 
следующих умений и знаний:

Результаты Показатели оценки результата Форма контроля
обучения:умения, и оценивания
знания и общие
компетенции
Уметь
У1  -  распознавать
задачу  и/или  проблему
в  профессиональном
и/или  социальном
контексте; 

Обучаемый умеет распознавать задачу 
и/или проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте

Защита практической 
работы (1-16);
решение ситуационной 
задачи (1-20)

У2  -  анализировать
задачу  и/или  проблему
и  выделять  её
составные части; 

Обучаемый умеет анализировать задачу 
и/или проблему и выделять её составные 
части

Защита практической 
работы (1-16);
решение ситуационной 
задачи (1-20)

У3  -  определять  этапы
решения  задачи;
выявлять и эффективно
искать  информацию,
необходимую  для
решения  задачи  и/или
проблемы;

Обучаемый умеет определять этапы 
решения задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы

Защита практической 
работы (1-16);
решение ситуационной 
задачи (1-20)

У4  -  составить  план
действия;  определить
необходимые ресурсы;

Обучаемый умеет составить план 
действия; определить 
необходимые ресурсы

Защита практической 
работы (1-16);
решение ситуационной 
задачи (1-20)

У5  -  владеть
актуальными  методами
работы  в
профессиональной  и
смежных сферах; 

Обучаемый умеет владеть 
актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных 
сферах

Защита практической 
работы (8, 10, 11);
решение ситуационной 
задачи (1-20)

У6  -  реализовать
составленный  план;
оценивать  результат  и
последствия  своих
действий
(самостоятельно  или  с
помощью наставника)

Обучаемый умеет реализовать
составленный план;  оценивать  результат
и  последствия  своих  действий
(самостоятельно  или  с  помощью
наставника)

Защита практической 
работы (1-16);
решение ситуационной 
задачи (1-20)

У7 - определять задачи
для  поиска
информации;
определять
необходимые
источники
информации; 

Обучаемый умеет определять 
задачи для поиска информации; 
определять необходимые 
источники информации

Защита практической 
работы (1-16);
решение ситуационной 
задачи (1-20)

У8  -  планировать Обучаемый умеет планировать Защита практической 
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процесс поиска; процесс поиска работы (1-16);
решение ситуационной 
задачи (1-20)

У9  -   структурировать
получаемую
информацию; 

Обучаемый умеет 
структурировать получаемую 
информацию

Защита практической 
работы (1-16);
решение ситуационной 
задачи (1-20)

У10  -  выделять
наиболее  значимое  в
перечне информации; 

Обучаемый умеет выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации

Защита практической 
работы (1-16);
решение ситуационной 
задачи (1-20)

У11  -  оценивать
практическую
значимость  результатов
поиска; 

Обучаемый умеет оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска

Защита практической 
работы (1-16);
решение ситуационной 
задачи (1-20)

У12  -  оформлять
результаты поиска;

Обучаемый умеет оформлять 
результаты поиска

Защита практической 
работы (8, 9, 11);
решение ситуационной 
задачи (1-20)

У13  -  организовывать
работу  коллектива  и
команды; 

Обучаемый умеет организовывать 
работу коллектива и команды;

Защита практической 
работы (1-16);
решение ситуационной 
задачи (1-20)

У14  -
взаимодействовать  с
коллегами,
руководством,
клиентами  в  ходе
профессиональной
деятельности

Обучаемый умеет взаимодействовать  с
коллегами,  руководством,  клиентами  в
ходе профессиональной деятельности

Защита практической 
работы (1-16);
решение ситуационной 
задачи (1-20)

У15 - грамотно 
излагать свои мысли
и оформлять 
документы по 
профессиональной 
тематике на 
государственном 
языке, проявлять 
толерантность в 
рабочем коллективе

Обучаемый умеет грамотно 
излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной 
тематике на государственном 
языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе

Защита практической 
работы (1-16);
решение ситуационной 
задачи (1-20)

У16  -  применять
средства
информационных
технологий  для
решения
профессиональных
задач; 

Обучаемый умеет применять  средства
информационных  технологий  для
решения профессиональных задач; 

Защита практической 
работы (1-16);
решение ситуационной 
задачи (1-20)
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У17  -  использовать
современное
программное
обеспечение

Обучаемый умеет использовать 
современное программное 
обеспечение

Защита практической 
работы (1-16);
решение ситуационной 
задачи (1-20)

У18  -  понимать  общий
смысл  четко
произнесенных
высказываний  на
известные  темы
(профессиональные  и
бытовые),  понимать
тексты  на  базовые
профессиональные
темы; 

Обучаемый умеет понимать 
общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы;

Защита практической 
работы (1-16);
решение ситуационной 
задачи (1-20)

У19  -  участвовать  в
диалогах  на  знакомые
общие  и
профессиональные
темы; 

Обучаемый умеет участвовать в диалогах
на знакомые общие и профессиональные
темы; 

Защита практической 
работы (1-16);
решение ситуационной 
задачи (1-20) 

У20  -  строить  простые
высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности; 

Обучаемый умеет строить простые
высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности;

Защита практической 
работы (1-16);
решение ситуационной 
задачи (1-20)

У21  -  кратко
обосновывать  и
объяснить  свои
действия  (текущие  и
планируемые); 

Обучаемый умеет кратко обосновывать и
объяснить  свои  действия  (текущие  и
планируемые); 

Защита практической 
работы (1-16);
решение ситуационной 
задачи (1-20)

У22  -  писать  простые
связные  сообщения  на
знакомые  или
интересующие
профессиональные
темы

Обучаемый умеет писать  простые
связные  сообщения  на  знакомые  или
интересующие профессиональные темы

Защита практической 
работы (1-16);
решение ситуационной 
задачи (1-20)

У23  -  Формировать
алгоритмы  разработки
программных  модулей
в  соответствии  с
техническим заданием.

Обучаемый умеет формировать 
алгоритмы разработки 
программных модулей в 
соответствии с техническим 
заданием

Защита практической 
работы (1-16);
решение ситуационной 
задачи (1-20)

У24  -  Оформлять
документацию  на
программные средства.

Обучаемый умеет оформлять 
документацию на программные 
средства

Защита практической 
работы (11);
решение ситуационной 
задачи (1-20)

У25  -  Разрабатывать
код  программного
продукта  на  основе
готовой  спецификации

Обучаемый умеет  разрабатывать  код
программного  продукта  на  основе
готовой спецификации на уровне модуля

Защита практической 
работы (10-13);
решение ситуационной 
задачи (1-20)
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на уровне модуля
У26  -  Выполнять
отладку и тестирование
программы  на  уровне
модуля.

Обучаемый умеет выполнять 
отладку и тестирование 
программы на уровне модуля

Защита практической 
работы (11);
решение ситуационной 
задачи (21, 22, 23)

У27  -  Оформлять
документацию  на
программные средства.

Обучаемый умеет оформлять 
документацию на программные 
средства

Защита практической 
работы (11);
решение ситуационной 
задачи (21, 22, 23)

У28  -  Выполнять
оптимизацию  и
рефакторинг
программного кода.

Обучаемый умеет выполнять 
оптимизацию и рефакторинг 
программного кода.

Защита практической 
работы (13);
решение ситуационной 
задачи (21, 22, 23)

У29  -  Работать  с
системой  контроля
версий.

Обучаемый умеет работать с 
системой контроля версий.

Защита практической 
работы (13);
решение ситуационной 
задачи (21, 22, 23)

У30  -  Использовать
выбранную  систему
контроля версий.

Обучаемый умеет использовать 
выбранную систему контроля 
версий

Защита практической 
работы (13);
решение ситуационной 
задачи (21, 22, 23)

У31  -  Анализировать
проектную  и
техническую
документацию.

Обучаемый умеет анализировать 
проектную и техническую 
документацию

Защита практической 
работы (11);
решение ситуационной 
задачи (21, 22, 23)

У32  -  Выполнять
тестирование
интеграции.

Обучаемый умеет  выполнять
тестирование интеграции.

Защита практической 
работы (11);
решение ситуационной 
задачи (21, 22, 23)

У33  -  Организовывать
постобработку данных.

Обучаемый умеет организовывать 
постобработку данных

Защита практической 
работы (13);
решение ситуационной 
задачи (21, 22, 23)

У34  -  Использовать
приемы  работы  в
системах  контроля
версий.

Обучаемый умеет использовать приемы 
работы в системах контроля версий.

Защита практической 
работы (13);
решение ситуационной 
задачи (21, 22, 23)

У35 - Оценивать размер
минимального  набора
тестов.

Обучаемый умеет оценивать размер 
минимального набора тестов.

Защита практической 
работы (13);
решение ситуационной 
задачи (21, 22, 23)

У36  -  Разрабатывать
тестовые  пакеты  и
тестовые сценарии.

Обучаемый умеет разрабатывать 
тестовые пакеты и тестовые сценарии

Защита практической 
работы (11);
решение ситуационной 
задачи (21, 22, 23)

У37  -  Выполнять
ручное  и
автоматизированное
тестирование
программного модуля.

Обучаемый умеет выполнять ручное и 
автоматизированное тестирование 
программного модуля

Защита практической 
работы (11);
решение ситуационной 
задачи (21, 22, 23)
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У38 - Выявлять ошибки
в  системных
компонентах  на  основе
спецификаций

Обучаемый умеет выявлять ошибки в 
системных компонентах на основе 
спецификаций

Защита практической 
работы (11);
решение ситуационной 
задачи (21, 22, 23)

У39  -  Инспектировать
разработанные
программные  модули
на  предмет
соответствия
стандартам
кодирования.

Обучаемый умеет инспектировать 
разработанные программные модули на 
предмет соответствия стандартам 
кодирования

Защита практической 
работы (11);
решение ситуационной 
задачи (1-23)

Знать
З1  -  актуальный
профессиональный  и
социальный  контекст,  в
котором  приходится
работать и жить; 

Обучаемый знает. понятие 
алгоритмизации, свойства алгоритмов, 
общие принципы построения алгоритмов,
основные алгоритмические конструкции.

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины (2-7);

З2 - основные источники
информации  и  ресурсы
для  решения  задач  и
проблем  в
профессиональном
и/или  социальном
контексте;

Обучаемый знает основные источники 
информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте;

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины (2-7);

З3  -  алгоритмы
выполнения  работ  в
профессиональной  и
смежных областях; 

Обучаемый знает алгоритмы выполнения 
работ в профессиональной и смежных 
областях;

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины (1, 16,
29-33);

З4  -  методы  работы  в
профессиональной  и
смежных сферах; 

Обучаемый знает методы работы в 
профессиональной и смежных сферах

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины (1-
38);

З5 - структуру плана для
решения  задач;  порядок
оценки  результатов
решения  задач
профессиональной
деятельности

Обучаемый знает структуру плана для 
решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины (10-
24);

З6  -  номенклатура
информационных
источников,
применяемых  в
профессиональной
деятельности; 

Обучаемый знает номенклатура 
информационных источников, применяемых 
в профессиональной деятельности;

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины (1-3);

З7  -  приемы
структурирования
информации;  формат
оформления результатов
поиска информации

Обучаемый знает приемы 
структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины (1-3);

З8  -  психологические Обучаемый знает психологические основы Вопросы для оценки 
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основы  деятельности
коллектива,
психологические
особенности  личности;
основы  проектной
деятельности

деятельности коллектива, психологические 
особенности личности; основы проектной 
деятельности

освоения дисциплины (1-4);

З9 - особенности 
социального и культурного
контекста;

Обучаемый знает особенности социального 
и культурного контекста

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины (1-4);

З10  -  правила
оформления документов
и  построения  устных
сообщений.

Обучаемый знает правила оформления 
документов и построения устных сообщений.

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины (43);

З11  -  современные
средства  и  устройства
информатизации; 

Обучаемый знает современные средства и 
устройства информатизации;

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины (1-6, 
44);

З12  -  порядок  их
применения  и
программное
обеспечение  в
профессиональной
деятельности

Обучаемый знает порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины (1-6);

З13  -  правила
построения  простых  и
сложных  предложений
на  профессиональные
темы; 

Обучаемый знает правила построения 
простых и сложных предложений на 
профессиональные темы;

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины (7-
23);

З14  -  основные
общеупотребительные
глаголы  (бытовая  и
профессиональная
лексика);

Обучаемый знает основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика);

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины (1-
43);

З15  -  лексический
минимум,  относящийся
к  описанию  предметов,
средств  и  процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения; 

Обучаемый знает лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств 
и процессов профессиональной 
деятельности; особенности произношения

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины (4-7, 
9-43);

З16  -  правила  чтения
текстов
профессиональной
направленности

Обучаемый знает правила чтения текстов 
профессиональной направленности

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины (7-
28);

З17  -  Основные  этапы
разработки
программного
обеспечения.

Обучаемый знает основные этапы 
разработки программного обеспечения

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины (39-
42);

З18  -  Основные
принципы  технологии

Обучаемый знает основные принципы 
технологии структурного и объектно-

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины 
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структурного  и
объектно-
ориентированного
программирования.

ориентированного программирования. (34,36);

З19  -  Основные
принципы  отладки  и
тестирования
программных
продуктов.

Обучаемый знает основные принципы 
отладки и тестирования программных 
продуктов.

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины (43);

З20  -  Инструментарий
отладки  программных
продуктов.

Обучаемый знает инструментарий отладки 
программных продуктов.

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины (43);

З21 -  Основные виды и
принципы  тестирования
программных
продуктов.

Обучаемый знает основные виды и 
принципы тестирования программных 
продуктов.

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины (43);

З22  -  Способы
оптимизации  и  приемы
рефакторинга.

Обучаемый знает способы оптимизации и 
приемы рефакторинга.

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины (39);

З23 - Инструментальные
средства  анализа
алгоритма.

Обучаемый знает инструментальные 
средства анализа алгоритма.

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины (29-
33);

З24  -  Методы
организации
рефакторинга  и
оптимизации кода.

Обучаемый знает методы организации 
рефакторинга и оптимизации кода.

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины (39-
40);

З25 -  Принципы работы
с  системой  контроля
версий.

Обучаемый знает принципы работы с 
системой контроля версий.

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины 
(39);

З26  -  Модели  процесса
разработки
программного
обеспечения.

Обучаемый знает модели процесса 
разработки программного обеспечения.

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины 
(39-40);

З27  -  Основные
принципы  процесса
разработки
программного
обеспечения.

Обучаемый знает основные принципы 
процесса разработки программного 
обеспечения.

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины 
(39-40);

З28 - Основные подходы
к  интегрированию
программных модулей.

Обучаемый знает основные подходы к 
интегрированию программных модулей

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины 
(39-40);

З29  -  Основы
верификации  и
аттестации
программного
обеспечения.

Обучаемый знает основы верификации и 
аттестации программного обеспечения.

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины 
(39-43);

З30 - Методы и способы
идентификации  сбоев  и
ошибок  при  интеграции

Обучаемый знает методы и способы 
идентификации сбоев и ошибок при 
интеграции приложений.

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины 
(39-43);
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приложений.
З31  -  Методы  и  схемы
обработки
исключительных
ситуаций.

Обучаемый знает методы и схемы 
обработки исключительных ситуаций.

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины 
(39-43);

З32 -   Основные методы
и  виды  тестирования
программных
продуктов.

Обучаемый знает основные методы и виды 
тестирования программных продуктов

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины 
(39-43);

З33 -  Приемы работы с
инструментальными
средствами
тестирования и отладки.

Обучаемый знает приемы работы с 
инструментальными средствами

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины 
(39-45);

З34  -  Стандарты
качества  программной
документации.

Обучаемый знает стандарты качества 
программной документации.

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины (7,
8, 39-45);

З35  -  Основы
организации
инспектирования  и
верификации.

Обучаемый знает  основы  организации
инспектирования и верификации.

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины 
(39-44);

З36  -  Встроенные  и
основные
специализированные
инструменты  анализа
качества  программных
продуктов.

Обучаемый знает встроенные и основные 
специализированные инструменты анализа 
качества программных продуктов.

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины 
(39-45);

З37  -  Методы
организации  работы  в
команде разработчиков.

Обучаемый знает методы организации 
работы в команде разработчиков

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины 
(21,22);

З38  -  Модели  процесса
разработки
программного
обеспечения

Обучаемый знает модели процесса 
разработки программного обеспечения

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины (9,
36, 39, 45);

Общие компетенции
ОК 1. Выбирать 

способы решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам

Обучаемый выбирает способы решения 
задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.

Экспертное наблюдение 
за выполнением работ. 
Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы

ОК02.  Использовать
современные  средства
поиска,  анализа  и
интерпретации
информации  и
информационные

Обучаемый осуществляет поиск, анализ 
и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности.

Экспертное наблюдение 
за выполнением работ. 
Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
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технологии  для
выполнения  задач
профессиональной
деятельности.

процессе освоения 
образовательной 
программы

ОК  04.  Эффективно
взаимодействовать  и
работать в коллективе и
команде.

Обучаемый работает в коллективе и 
команде, эффективно взаимодействует с 
коллегами, руководством, клиентами.

Экспертное наблюдение 
за выполнением работ. 
Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы

ОК  05.  Осуществлять
устную  и  письменную
коммуникацию  на
государственном  языке
Российской  Федерации
с  учетом  особенностей
социального  и
культурного контекста.

Обучаемый осуществляет устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного 
контекста.

Экспертное наблюдение 
за выполнением работ. 
Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы

ОК  09.  Пользоваться
профессиональной
документацией  на
государственном  и
иностранном языках.

Обучаемый  пользуется
профессиональной  документацией  на
государственном и иностранном языках.

Экспертное наблюдение 
за выполнением работ. 
Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы

Профессиональные компетенции
ПК  1.1.  Формировать
алгоритмы  разработки
программных модулей в
соответствии  с
техническим заданием.

Формировать  алгоритмы  разработки
программных  модулей  в  соответствии  с
техническим заданием.

Экспертное наблюдение за 
выполнением работ
Защита отчетов по 
практическим работам
Интерпретация результатов
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
практики

ПК  1.2.  Разрабатывать
программные  модули  в
соответствии  с
техническим заданием.

Разрабатывать  программные  модули  в
соответствии с техническим заданием.

Экспертное наблюдение за 
выполнением работ
Защита отчетов по 
практическим работам
Интерпретация результатов
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
практики

ПК.1.3.  Выполнять Выполнять отладку программных модулей Экспертное наблюдение за 
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отладку  программных
модулей  с
использованием
специализированных
программных средств.

с  использованием  специализированных
программных средств.

выполнением работ
Защита отчетов по 
практическим работам
Интерпретация результатов
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
практики

ПК  1.4.  Выполнять
тестирование
программных модулей.

Выполнять  тестирование  программных
модулей.

Экспертное наблюдение за 
выполнением работ
Защита отчетов по 
практическим работам
Интерпретация результатов
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
практики

ПК  1.5.  Осуществлять
рефакторинг  и
оптимизацию
программного кода.

Осуществлять  рефакторинг  и
оптимизацию программного кода.

Экспертное наблюдение за 
выполнением работ
Защита отчетов по 
практическим работам
Интерпретация результатов
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
практики

ПК  2.4.  Осуществлять
разработку  тестовых
наборов  и  тестовых
сценариев  для
программного
обеспечения.

Осуществлять  разработку  тестовых
наборов  и  тестовых  сценариев  для
программного обеспечения.

Экспертное наблюдение за 
выполнением работ
Защита отчетов по 
практическим работам
Интерпретация результатов
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
практики

ПК  2.5.  Производить
инспектирование
компонент
программного
обеспечения  на предмет
соответствия стандартам
кодирования.

Производить инспектирование компонент
программного  обеспечения  на  предмет
соответствия стандартам кодирования.

Экспертное наблюдение за 
выполнением работ
Защита отчетов по 
практическим работам
Интерпретация результатов
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
практики

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Формы и методы оценивания

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 
дисциплине

«Основы алгоритмизации и программирования», направленные на формирование 
общих и профессиональных компетенций.

Проверяемые умения и знания Форма контроля
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Текущий контроль
У1-39, Практическая работа 

З1-38 Устный опрос 

ОК 01, 02, 04, 05,09,, ПК 1.1 – 1.5, ПК 
2.4, ПК 2.5

Устный опрос 
Практическая работа 

Промежуточная аттестация
У 1-У39; З 1 – З38; ОК 01, 02, 04, 05,09, 
ПК 1.1 – 1.5, ПК 2.4, ПК 2.5

Экзамен

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной 

дисциплины Типовые вопросы для устного опроса

1. Запись алгоритмов блок-схемами. Основные элементы блок-схем.
2. Алгоритмы с ветвлением. Пример алгоритма.
3. Алгоритм цикла с предусловием. Пример алгоритма.
4. Алгоритм цикла с постусловием. Пример алгоритма.
5. Алгоритм цикла с управляющей переменной. Пример алгоритма.
6. Развитие языков программирования. 
7. Обзор языков программирования. 
8. Области применения языков программирования. 
9. Стандарты языков программирования. 
10. Среда проектирования. 
11. Компиляторы и интерпретаторы.
12. Жизненный цикл программы. 
13. Программа. Программный продукт и его характеристики.
14. Основные этапы решения задач на компьютере. 
15. Типы данных.
16. Простые типы данных. 
17. Производные типы данных. 
18. Структурированные типы данных
19. Операции и выражения. 
20. Правила формирования и вычисления выражений. 
21. Структура программы. Ввод и вывод данных. 
22. Оператор присваивания.  Составной оператор.
23.  Условный оператор. Оператор выбора.
24. Цикл с постусловием. Цикл с предусловием. Цикл с параметром. Вложенные циклы.
25. Массивы. Двумерные массивы. 
26. Структурированный тип данных – множество. Операции над множествами.
27. Комбинированный тип данных – запись. Файлы последовательного доступа. Файлы прямого 

доступа
28. Общие сведения о подпрограммах.
29. Модульное программирование.
30. Указатели. Описание указателей.
31. История развития ООП. 
32. Базовые понятия ООП: объект, его свойства и методы, класс, интерфейс
33. Основные принципы ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм
34. Требования к аппаратным и программным средствам интегрированной среды разработчика.
35. Классы ООП: виды, назначение, свойства, методы, события
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Критерии и шкала оценивания устного опроса
отлично 1) студент полно излагает материал,  дает правильное определение

основных понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои
суждения,  применить  знания  на  практике,  привести  необходимые
примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения
норм литературного языка.

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и
для отметки, но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет,
и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении
излагаемого.

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении
понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои
суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в
языковом оформлении излагаемого.

неудовлетворительно студент  обнаруживает  незнание  большей части  соответствующего
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал. Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие
недостатки в подготовке, которые являются серьезным
препятствием к успешному овладению последующим материалом.

3.2.2. Типовые задания для практических работ

Практическая работа №1.Составление блок-схем алгоритмов.

Цель  работы:  сформировать  умения  по  составлению  алгоритма  программы;
научить записывать его с помощью блок-схем.

Оборудование, технические и программные средства: персональный компьютер,
приложение DiagramDesigner.

Задание  1.  Создание  простейшей  блок-
схемы Методические указания по
выполнению задания:
Запустите приложение DiagramDesigner. DiagramDesigner является приложением

для создания  блок-схем.  В  целом  приложение  способно  соединять  любые  «блоки»
поэтому  в качестве  блоков  может  выступать  даже  элементы  электрической
принципиальной  схемы. Элементы-блоки  можно  составлять  пользователю.  Так  же
заявлены возможность построения графиков, слайд-шоу и встроенный калькулятор.

1. Окно программы имеет следующий вид:



19

2. Выберем шаблон, который был специально создан для данной практической
работы, для  этого  скопируйте  файл  simpleв  папку  своей  группы.  Далее  в  окне
программы  щелкните правой кнопкой мыши в палитре шаблонов и в контекстном
меню выполните команду Загрузите палитру шаблонов и выберите файл simple.

3. Разместите  в  рабочей  области  прямоугольный  блок,  являющийся  блоком
Действия. Для этого нажмите левую кнопку мыши на блоке Действия и перетащите на
рабочую область и отпустите левую кнопку мыши. Теперь вы умеете добавлять блоки
на  блок-схему  -  в основном  вы  будете  добавлять  блоки  перемещением  с  палитры
шаблонов и расположении их в рабочей области.

Далее необходимо уточнить, что же за действие выполняется, ведь иначе блок не
имеет смысла, для этого необходимо выполнить двойной щелчок левой кнопкой мыши
на блоке, воткрывшемся окне Редактировать текст введите текст Поставить чайник на
газ и нажмите кнопку Хорошо. В результате текст внутри блока изменится на то, что
мы ввели в окне редактора.

Добавьте  блок  действия  и  измените  его  описание  на  Достать  чашку.  После,
добавьте ещё один блок действия с описанием Засыпать заварку. И наконец, добавьте
последний  блок действия Добавить  сахар  по вкусу. Блок-схема примет следующий
вид:

Блоки раскиданы в рабочей области произвольно, и это мало напоминает блок-
схему. Конечно, можно расставить их более-менее в «столбец», но это тяжело и нудно.
Поэтому необходимо выполнить соединение блоков. Для этого щелкните левой
кнопкой мыши на

элементе Линия ^ на панели инструментов. Нажмите левую кнопку мыши на
центре

нижней рамки блока Поставить чайник на газ, там изображено красное перекрестие.
Далее наведите на центр верхней рамки блока Достать чашку, при наведении крестик
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меняет цвет с красного на зеленый, отпустите левую кнопку мыши. Теперь эти два
блока соединены. Чтобы  убедиться,  что  блоки  были  действительно  соединены,
выделите то пространство где хотите сделать такую проверку. В этой   области
все соединения будут подсвечены
«зеленым», т.е. крестики будут вместо красных - зеленые. Так соединяются не только
блоки действий,  а  все  блоки на  блок-схеме.  Важно лишь,  что  можно соединять  их
только за те места (обозначены красными крестами) которые предусмотрены блоком.

Выполним выравнивание блоков на блок-схеме. Для этого выделите блок Достать
чашку  левой  кнопкой  мыши  и  не  отпуская  её  передвигайте  блок,  пока  стрелка
соединяющая блоки не выровняется.

Соедините и выровняйте все оставшиеся блоки.
Добавьте на блок-схему блок нового типа -  блок Условия.  Для этого нажмите

левую кнопку мыши на блоке Условия и перетащите его на рабочую область. Как
видите, добавление  блока  Условия  ничем  не  отличается  от  добавления  блока
Действия.Соедините блок действия Добавить сахар по вкусу и новоиспеченный блок
условия.

Измените описание блока условия со стандартного Условный(ые) оператор(ы) на
Чайник не кипит.

Условие  Чайник  не  кипит  может  быть  ДА  или  НЕТ.  Все,  что  внутри  блока
условия преобразуется  кДА и НЕТ,  чтобы получить  разветвление  пути программы.
Принято  путь выполнения ДА изображать  под блоком условия,  а  путь  выполнения
НЕТ справа от него, но не на том же уровне, а ниже. Чтобы провести связи от блока
условия создадим те блоки, что будут идти в пути «ДА» и в пути «НЕТ». Добавьте
блоки действий Ждать минуту - под блоком условия, а блок Залить чай справа от него.
Вот что должно получиться:

Для пути ДА легко будет соединить обычной линией, в то время как для

соединения

блока действия Залить чай с блоком условия Чайник не кипит необходимо либо две
линии, либо коннектор. В блок-схемах не допускаются линии «наискосок», поэтому
одной линией не обойтись. Коннектор есть на палитре шаблонов, и более того - для
лучшего понимания он как раз и соединяет блок условия с путем НЕТ.

В результате мы имеем разветвление работы алгоритма (так же будет и с блок-
схемами программ), но все же стоит указать где ДА и НЕТ тем более вначале это не
совсем очевидно. Сделайте это так как показано на рисунке.

Теперь прекрасно видно, что когда происходит. Осталось только подумать что
будет после действия Ждать минуту и после действия Залить чай и добавить это.
После Ждать
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минуту очевидно, нужно снова проверить чайник. Т.е. мы возвращаемся в место перед
блоком условия Чайник не кипит. Сделайте небольшую линию вниз от блока Ждать
минуту, к  ней  присоедините  ещё  одну  линию,  идущую  на  несколько  сантиметров
влево,  потом - линия вверх,  на  уровень  середины линии между блоками Добавить
сахар по вкусу и Чайник не кипит. Должно выйти, что-то вроде этого:

То, что мы сейчас организовали, в программировании называется цикл. На самом
деле

есть специальные блоки для циклов, но нагляднее изобразить их так. Важно же в блок-
схеме, то, что мы можем создать принцип работы нашей программы, и лучше осознать
как сделать её.

Не забывая и про блок Залить чай продолжим его путь. Для этого стрелочками
образуем дорогу вниз, а потом влево, так чтобы оказаться снова на «осевой линии»
блок- схемы. Таковы правила, они делают блок-схемы более наглядными. После этого
добавим блок Пить чай и, соединив его с последней линией, закончим блок-схему:

Сохраните блок-схему в папке своей группы под именем cxeMal.ddd 

Задание 2. Создание блок-схемы алгоритма программы Методические указания
по выполнению задания:

Создайте блок-схему алгоритма программы, которая запрашивает с клавиатуры
целое число  N  и  если  это  число  больше  10,  то  вычисляет  и  выводит  на  экран
произведение всех целых чисел от 1 до N. Составим алгоритм решения данной задачи
на естественном языке:

Ввод исходных 
данных N. Проверка
условия N>10.
В случае выполнения условия вычисляется произведение всех целых чисел от 1
до N. Вывод на экран полученного произведения и завершение выполнения 
программы.
В противном случае вывод на экран значения N и завершения программы.
Запишите данный алгоритм на языке блок-схем. Для записи алгоритма 

воспользуйтесь программным средством DiagramDesigner.
Создайте новую блок-схему. Затем в левой части рабочего окна

выберите соответствующий шаблон и нанесите его на рабочую 
область. Для задания надписей на



22

блоках, выполните двойной щелчок по соответствующему блоку.
Оформите блок схему в соответствии с рисунком:
Сохраните построенную блок-схему в папке своей группы под именем схема2.ddd 
Индивидуальные задания:
Каждый студент должен выполнить все задания
Напишите  блок-схему программы,  которая  запрашивает у пользователя номер

одного из весенних месяцев, и выводит количество дней в этом месяце. Программа
должна проверять является ли введенный месяц весенним.

Напишите блок-схему программы, которая запрашивает с клавиатуры число Х.
Если Х меньше 10, то вычисляет и выводит на экран квадрат числа Х, а если больше
или равно 10, то вводит новое число Y, а затем вычисляет и выводит на экран значение
суммы X и Y.

Критерии и шкала оценки практического задания/работы
отлично студент самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и
аргументировано излагал свое решение, используя понятия
дисциплины.

хорошо студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и
аргументировано излагал свое решение, используя понятия
дисциплины.

удовлетворительно студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, 
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое
решение, используя в основном понятия дисциплины.

неудовлетворительно ставится, если: студент не решил учебно-профессиональную
задачу.

3.2.3. Типовые задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа не предусмотрена учебным планом

1. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
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Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка 
уровней достижения планируемых результатов обучения.

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 
дисциплины

«Информатика» по специальности СПО 09.02.07 «Информационные
системы и программирование».

Предметом оценки являются умения и знания, приобретенные в период освоения 
дисциплины.

У1 - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном
контексте; 

У2 - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 
У3  -  определять  этапы  решения  задачи;  выявлять  и  эффективно  искать

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;
У4 - составить план действия; определить необходимые ресурсы;
У5  -  владеть  актуальными  методами  работы  в  профессиональной  и  смежных

сферах; 
У6 - реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих

действий (самостоятельно или с помощью наставника)
У7  -  определять  задачи  для  поиска  информации;  определять  необходимые

источники информации; 
У8 - планировать процесс поиска; 
У9 - структурировать получаемую информацию; 
У10 - выделять наиболее значимое в перечне информации; 
У11 - оценивать практическую значимость результатов поиска; 
У12 - оформлять результаты поиска;
У13 - организовывать работу коллектива и команды; 
У14  -  взаимодействовать  с  коллегами,  руководством,  клиентами  в  ходе

профессиональной деятельности
У15  -  грамотно  излагать  свои  мысли  и  оформлять  документы  по

профессиональной  тематике  на  государственном  языке,  проявлять  толерантность  в
рабочем коллективе

У16  -  применять  средства  информационных  технологий  для  решения
профессиональных задач; 

У17 - использовать современное программное обеспечение
У18 -  понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные

темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные
темы; 

У19 - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
У20  -  строить  простые  высказывания  о  себе  и  о  своей  профессиональной

деятельности; 
У21 - кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 
У22  -  писать  простые  связные  сообщения  на  знакомые  или  интересующие

профессиональные темы
У23 - Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии

с техническим заданием.
У24 - Оформлять документацию на программные средства.
У25  -  Разрабатывать  код  программного  продукта  на  основе  готовой

спецификации на уровне модуля
У26 - Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля.
У27 - Оформлять документацию на программные средства.
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У28 - Выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода.
У29 - Работать с системой контроля версий.
У30 - Использовать выбранную систему контроля версий.
У31 - Анализировать проектную и техническую документацию.
У32 - Выполнять тестирование интеграции.
У33 - Организовывать постобработку данных.
У34 - Использовать приемы работы в системах контроля версий.
У35 - Оценивать размер минимального набора тестов.
У36 - Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии.
У37  -  Выполнять  ручное  и  автоматизированное  тестирование  программного

модуля.
У38 - Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций
У39  -  Инспектировать  разработанные  программные  модули  на  предмет

соответствия стандартам кодирования.
З1  -  актуальный  профессиональный  и  социальный  контекст,  в  котором

приходится работать и жить; 
З2 - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в

профессиональном и/или социальном контексте;
З3 - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 
З4 - методы работы в профессиональной и смежных сферах; 
З5 - структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения

задач профессиональной деятельности
З6  -  номенклатура  информационных  источников,  применяемых  в

профессиональной деятельности; 
З7  -  приемы  структурирования  информации;  формат  оформления  результатов

поиска информации
З8  -  психологические  основы  деятельности  коллектива,  психологические

особенности личности; основы проектной деятельности
З9 - особенности социального и культурного контекста; 
З10 - правила оформления документов и построения устных сообщений.
З11 - современные средства и устройства информатизации; 
З12 - порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной

деятельности
З13 - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные

темы; 
З14  -  основные  общеупотребительные  глаголы  (бытовая  и  профессиональная

лексика);
З15  -  лексический  минимум,  относящийся  к  описанию  предметов,  средств  и

процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; 
З16 - правила чтения текстов профессиональной направленности
З17 - Основные этапы разработки программного обеспечения.
З18  -  Основные  принципы  технологии  структурного  и  объектно-

ориентированного программирования.
З19 - Основные принципы отладки и тестирования программных продуктов.
З20 - Инструментарий отладки программных продуктов.
З21 - Основные виды и принципы тестирования программных продуктов.
З22 - Способы оптимизации и приемы рефакторинга.
З23 - Инструментальные средства анализа алгоритма.
З24 - Методы организации рефакторинга и оптимизации кода.
З25 - Принципы работы с системой контроля версий.
З26 - Модели процесса разработки программного обеспечения.
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З27 - Основные принципы процесса разработки программного обеспечения.
З28 - Основные подходы к интегрированию программных модулей.
З29 - Основы верификации и аттестации программного обеспечения.
З30  -  Методы  и  способы  идентификации  сбоев  и  ошибок  при  интеграции

приложений.
З31 - Методы и схемы обработки исключительных ситуаций.
З32 - Основные методы и виды тестирования программных продуктов.
З33 - Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки.
З34 - Стандарты качества программной документации.
З35 - Основы организации инспектирования и верификации.
З36  -  Встроенные  и  основные  специализированные  инструменты  анализа

качества программных продуктов.
З37 - Методы организации работы в команде разработчиков.
З38 - Модели процесса разработки программного обеспечения.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме устного экзамена
по расписанию экзаменационной сессии.

Вопросы к экзамену доводятся до сведения студентов 
заранее. Билет к экзамену содержит 2 вопроса и 
ситуационную задачу.
При подготовке к ответу пользование учебниками, учебно-методическими 

пособиями, средствами связи и электронными ресурсами на любых носителях запрещено.
Время на подготовку ответа – от 30 до 45 минут.

По истечении времени подготовки ответа, студент отвечает на вопросы
экзаменационного билета.  На ответ студента по каждому вопросу билета отводится,
как правило, 3-5 минут.

После ответа студента преподаватель может задать дополнительные
(уточняющие) вопросы в пределах предметной области экзаменационного задания.

После окончания ответа преподаватель объявляет обучающемуся оценку по
результатам  экзамена,  а  также  вносит  эту  оценку  в  экзаменационную  ведомость,
зачетную книжку.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
Вариант 1
Инструкция для обучающихся (экзамен)
Внимательно прочитайте вопросы и задание. Если Вам что-то непонятно, 

спросите у преподавателя.
Время на подготовку 30-45 минут.
При подготовке к ответу пользование учебниками, учебно-методическими 

пособиями, средствами связи и электронными ресурсами на любых носителях запрещено.

Билет 1
Вопрос 1. Разветвляющиеся алгоритмы и программы. Реализация в языке 
Паскаль.

Приведите пример.
Вопрос 2. Поиск элементов в массиве.

Ситуационная задача. Для целого числа K от 1 до 99 напечатать фразу "Мне k
лет", учитывая при этом, что при некоторых значениях K слово "лет" надо заменить
на слово "год" или "года". Например, 11 лет, 22 года, 51 год. (Данное решение можно
улучшить используя дополнительно условный оператор)
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Экзаменационная ведомость (или оценочный лист) заполняется в
период промежуточной аттестации.

Критерии и шкала оценки экзамена
Оценка Характеристики ответа обучающегося

Отлично - студент глубоко и всесторонне усвоил программный материал;
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно
привязывает усвоенные научные положения с практической
деятельностью;
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
- делает выводы и обобщения;
- свободно владеет системой понятий по дисциплине;
-правильно решил ситуационную задачу.

Хорошо - студент твердо усвоил программный материал, грамотно и по 
существу излагает его, опираясь на знания основной литературы;
- не допускает существенных неточностей;
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью;
- аргументирует научные положения;
- делает выводы и обобщения;
- владеет системой понятий по дисциплине;
-правильно решил ситуационную задачу.

Удовлетворительно - студент усвоил только основной программный материал, по
существу излагает его, опираясь на знания только основной
литературы;
- допускает несущественные ошибки и неточности;
- испытывает затруднения в практическом применении знаний;
- слабо аргументирует научные положения;
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений;
- частично владеет системой понятий по дисциплине;
- с затруднениями решил ситуационную задачу.

Неудовлетворительно - студент не усвоил значительной части программного материала;
- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении
проблем;
- испытывает трудности в практическом применении знаний;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует выводов и обобщений;
- не решил ситуационную задачу

Типовые вопросы для промежуточной аттестации (экзамен)

1. Понятие алгоритма и программы. Способы записи алгоритмов. 
2. Общая характеристика языков программирования и их классификация 
3. Классификация типов данных
4. Операторы языка программирования Си. Простые операторы
5. Операторы языка программирования Си. Структурные операторы
6. Понятие о системе программирования. Трансляция программ 
7. Основные конструкции языка программирования. Язык программирования 
8. Си++. Структура программы 
9. Язык программирования Си-Шарп (C#, или С++). Структура программы в С++/C# 
10. Понятие величины. Оператор присваивания. Объявление переменных. 
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11. Линейные программы. Ввод и вывод данных в языке С++. 
12. Организация ввода и вывода данных в программах на языке C++ 
13. Арифметические и логические операции в С++. Приоритет операций 
14. Простые типы данных и операции над ними (С++) 
15. Типы данных С++. Объявление и инициализация. 
16. Разветвляющиеся алгоритмы и программы. Реализация в языке С++. Примеры. 
17. Оператор выбора (варианта). Реализация в языках С++. 
18. Циклические алгоритмы и программы. Реализация в языке С++
19. Понятие подпрограммы. Процедуры и функции. 
20. Реализация процедур и функций в языке С++. 
21. Вызов метода. Соответствие формальных и фактических параметров. 
22. Способы  передачи параметров. Примеры 
23. Функции с побочным эффектом. Перегрузка методов. 
24. Массивы в Си# или С++. Ввод и вывод элементов одномерного и двумерного массива. 
25. Типовые алгоритмы обработки массивов. Примеры. 
26. Сортировка элементов массива. 
27. Поиск элементов в массиве.
28. Переменные. Типы данных в паскале
29. Определение алгоритма. Свойства алгоритма. Формы записи алгоритмов. Примеры.
30. Запись алгоритмов блок-схемами. Основные элементы блок-схем.
31. Алгоритмы с ветвлением. Пример алгоритма.
32. Алгоритм цикла с предусловием. Пример алгоритма.
33. Алгоритм цикла с постусловием. Пример алгоритма.
34. Основные понятия ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм.
35. Указатели, примеры работы с ними.
36. Базовые понятия ООП: объект, его свойства и методы, класс, интерфейс.
37. Операторы условного и безусловного перехода.
38. Рекурсивные программы. Прямая и косвенная рекурсия
39. Основные компоненты (элементы управления) интегрированной среды разработки, их состав и 

назначение. Дополнительные элементы управления. Свойства компонентов. Виды свойств. 
40. Синтаксис определения свойств. Назначения свойств и их влияние на результат. Управление 

объектом через свойства.
41. События компонентов (элементов управления), их сущность и назначение. Создание процедур на 

основе событий. 
42. Перегрузка методов
43. Тестирование и отладка приложения
44. Требования к аппаратным и программным средствам интегрированной среды разработчика.
45. Интерфейс среды разработчика: характеристика, основные окна, инструменты, объекты. Форма и 

размещение на ней управляющих элементов.

Ситуационные задачи для экзамена

Ситуационная  зада  1.  Написать  программу  нахождения  периметра  прямоугольного
треугольника по известным катетам a и b (a и b  целые числа вводимые с клавиатуры)
Ситуационная  зада  2. Ввести  число,  обозначающее  размер  одной  фотографии  в
Мбайтах.  Определить,  сколько  фотографий  поместится  на  флэш-карту  объёмом  2
Гбайта.
Ситуационная зада 3. найти площадь круга и длину окружности, если значение радиуса.
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S= , L=2 . Составить алгоритм выполнения.
Ситуационная  зада  4.  Начав  тренировки,  лыжник  в  первый  день  пробегал  10  км.  Каждый
следующий день он увеличивал длину пробега на 10% от предыдущего дня. Определить в какой
день он пробежит больше 20 км, в какой день суммарный пробег за все дни превысит 100км.
Ситуационная зада 5. Составить программу, которая в зависимости от порядкового номера дня
недели  (1,  2,  ...,  7)  выводит  на  экран  его  название  (понедельник,  вторник,  ...,  воскресенье).
Для этого воспользуемся условным оператором.
Ситуационная зада 6. Для целого числа K от 1 до 99 напечатать фразу "Мне k лет", учитывая
при этом, что при некоторых значениях K слово "лет" надо заменить на слово "год" или "года".
Например, 11 лет, 22 года, 51 год. (Данное решение можно улучшить используя дополнительно
условный оператор)
Ситуационная зада 7. В баскетбольную секцию принимаются юноши в возрасте 13 лет и не
ниже 165 см. Составить программу зачисления юношей в секцию. 
Ситуационная зада 8. Составить программу, вычисляющую стоимость покупки с учетом 
скидки: куплено три товара и, если сумма покупки превышает 2000 р., то начисляется скидка 3%
Ситуационная зада 9. Определить, является ли год, который ввел пользователем, високосным 
или невисокосным.
В високосном годе 366 дней, в обычном 365.

1. Если год не делится на 4, значит он обычный.
2. Иначе надо проверить не делится ли год на 100.
3. Если не делится, значит это не столетие и можно сделать вывод, что год високосный.
4. Если делится на 100, значит это столетие и его следует проверить его делимость на 400.
5. Если год делится на 400, то он високосный.
6. Иначе год обычный.

Ситуационная зада 10. Имеются данные о количестве полных лет трех призеров спартакиады. 
Напишите программу, выбирающую и выводящую возраст самого младшего призера.
Ситуационная зада 11. Написать программу определения стоимости разговора по телефону с учетом 
скидки 20%, предоставляемой по воскресеньям. Ниже представлен рекомендуемый вид экрана программы 
во время ее работы (данные, введенные пользователем, выделены полужирным шрифтом). Вычисление 
стоимости разговора по телефону. 
Введите исходные данные: 
Длительность разговора (целое количество минут) —> 3 
День недели (1 - понедельник, ... 7 — воскресенье) —> 6 
Предоставляется скидка 20%. 
Стоимость разговора: 5.52 руб.
Ситуационная зада 12. Даны три действительные числа. Возвести в квадрат те из них, значения которых
положительны, и в четвертую степень — отрицательные.
Ситуационная зада 13. Написать программу, которая выводит таблицу квадратов целых положительных
чисел, введенных пользователем с клавиатуры. Ниже представлен рекомендуемый вид экрана во время 
работы программы. Таблица квадратов нечетных чисел. 
Число Квадрат 
1 1 
3 9 
5 25
7 49 
9 81 
2. Оформить отчет. Отчет должен состоять из кода программы, блок-схемы.
Ситуационная зада 14. Написать программу, которая выводит на экран таблицу стоимости, например, 
яблок в диапазоне от 100 г до 1 кг с шагом 100. Ниже представлен рекомендуемый вид экрана программы 
во время ее работы (данные, введенные пользователем, выделены полужирным шрифтом).
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Ситуационная зада 15. Написать программу, которая выводит на экран таблицу перевода из градусов 
Цельсия (C) в градусы по Фаренгейту (F) для значений от 15 до 30 с шагом 1 градус. Перевод 
осуществляется по формуле F =C*1.8+32 2. Оформить отчет. Отчет должен состоять из кода программы, 
блок-схемы
Ситуационная зада 16. Используя цикл Repeat, напишите программу, которая требует ввод пароля, 
например, числа 111, и если пароль правильный, то выдает на экран сообщение «Вы правильно ввели 
пароль». Пароль можно вводить три раза.
Ситуационная зада 17. Известен план выпуска компьютеров и количество выпущенных компьютеров 
тремя фирмами за шесть месяцев. Определить для каждой фирмы, был ли выполнен план по итогам шести 
месяцев. Протестируйте программу методом белого ящика.
Ситуационная зада 18. Известны результаты сдачи трех экзаменов пятью студентами. Найти фамилии 
студентов, не сдавших оба экзамена.
Ситуационная зада 19. Написать программу, которая на сменном диске компьютера (А:) создает файл 
numbers.txt и записывает в него 5 введенных пользователем целых чисел.
Ситуационная зада 20. Написать программу, которая выводит таблицу перевода расстояний в дюймах в 
сантиметры для значений от n до m дюймов (1 дюйм = 2,54 см)

Ситуационная задача 21. Написать программу согласно варианту, на языке программирования 
C#. Условие: Даны натуральное число N и одномерный массив А1, А2, ..., AN целых чисел. В 
данном массиве определить число соседств двух чисел разного знака. На рисунке 1 показан 
алгоритм программы, а на рисунке 2 изображен потоковый граф программы.
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Рисунок 1 – Алгоритм программы
 

Рисунок 2 – Потоковый граф программы
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2.    Определить цикломатическую сложность потокового графа.
V(G)= 20(E) – 14(N) + 2 = 8 или по второй формуле
V(G)= 7(P) + 2 = 8
3.    Построить базовое множество независимых линейных путей.
1-2-1-14, 1-2-3-4-1-14 и 1-2-3-4-5-1-14, 1-2-3-6-7-1-14 и 1-2-3-6-7-8-1-14,1-2-3-6-9-10-1-14, 1-2-3-6-
9-11-12-1-14 и 1-2-3-6-9-11-13-1-14.
4    Составить тестовые варианты.
Ситуационная задача 22. Выполнить тестирование программы методом 
черного ящика определения вида треугольника, заданного длинами его 
сторон: равносторонний, равнобедренный, прямоугольный, разносторонний.

Ситуационная задача 23. Разработать программу решения уравнения , 
где a, b, c - любые вещественные числа. Выполнить тестирование черного ящика. Занести в 
таблицу результаты.
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