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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
 

1.1. Область применения 

 

Комплект оценочных материалов предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля (далее – ПМ) основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) по специальности (специальностям) СПО ПМ01 Разработка 

модулей программного обеспечения для компьютерных систем, в части овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД): программист. 

Комплект оценочных материалов позволяет оценить: 

 

1.1.1.  Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности: 
 

Профессиональные 

и общие 

компетенции 

Показатели оценки результата 

Средства проверки (№ 

заданий, место, время, 

условия их выполнения) 

ПК 1.1. Формировать 

алгоритмы разработки 

программных 

модулей в 

соответствии с 

техническим 

заданием. 

Разработка алгоритма решения 

поставленной задачи и реализация его 

средствами автоматизированного 

проектирования. Формирование 

алгоритма разработки программных 

модулей в соответствии с техническим 

заданием. 

Оформлять документацию на 
программные средства. Оценка 

сложности алгоритма. 

Устный опрос (4, 5, 6, 66, 

73, 98, 106, 108, 110) 

Выполнение заданий № 4, 

6, 12, 19, 23, 26 в период 

учебной практики (ауд. 

108, 314,  316) 

ПК 1.2. Разрабатывать 

программные модули 

в соответствии с 

техническим 

заданием. 

Выполнение создания кода 
программного продукта на уровне 

модуля в соответствии с требованиями к 

готовому программному продукту. 

Разработка мобильных приложений. 

Выполнение заданий №3, 

5, 7, 8, 9-11, 14-18, 20-22, 

24-26, 28-33, 36-40, 42-44, 

47-54 в период учебной 

практики (ауд. 108, 314,  

316) 

ПК 1.3. Выполнять 

отладку программных 

модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

Использование специализированных 

программных средств отладки 

программных модулей. Проводить 

тестирование программного модуля по 

определенному сценарию. 

 Разработка компонент программных 

модулей с использованием современных 

инструментальных средств и технологий. 

Оформлять документацию на 
программные средства. Применять 

инструментальные средства отладки 

программного обеспечения. 

Выполнение заданий  

№5, 7, 10, 11, 17, 25, 28, 

33, 36, 45, 46, 49, 55 в 

период учебной практики 

(ауд. 108, 314,  316) 

ПК 1.4. Выполнять 

тестирование 

программных 

модулей. 

Выполнение тестирования качества 

разработки программных модулей с 

помощью разработанных тестовых 

наборов и сценариев. 

Определение ошибок в программном 

Устный опрос (7, 20, 22, 

29, 30-35, 42, 57-70, 75, 

139) 

Выполнение заданий №6, 

14, 17, 19, 27, 33, 41 в 

период учебной практики 
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коде с использованием тестовых наборов. (ауд. 108, 314,  316) 

ПК 1.5. Осуществлять 

рефакторинг и 

оптимизацию 

программного кода. 

Выявление избыточности кода 
программного продукта и его 

оптимизация. 

Анализ оптимизации программного кода 

модуля. 

Устный опрос (42-47, 63, 

64, 75) 

Выполнение заданий 

№19, 28-32, 45, 46 в 

период учебной практики 

(ауд. 108, 314,  316) 

ПК 1.6. Разрабатывать 

модули программного 

обеспечения для 

мобильных платформ. 

Разрабатывать мобильные приложения. 

Осуществлять разработку кода 

программного модуля на современных 

языках программирования. 

Оформлять документацию на 
программные средства. 

Устный опрос (71-96) 

Выполнение заданий 

№28-33 в период учебной 

практики (ауд. 108, 314,  

316) 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации и  

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту; 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по финансовой 

грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения, 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы;  

- эффективность использования и 

применения знаний финансовой 

грамотности, 

- эффективность планирования 

предпринимательской деятельности в 

профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе 

и команде. 

- эффективность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 
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программы 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

- демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи на государственном 

языке Российской Федерации, ясность 

формулирования и изложения мыслей 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том 

числе с учетом 

гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной 

и производственной практик, 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы 

бережливого 

производства, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во 

время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

- эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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физической 

подготовленности. 

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, 

в том числе на иностранном языке. 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

 

1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта 
 

Иметь практический опыт Виды работ на учебной и/ или 

производственной практике и требования к 

их выполнению 
1 2 

В разработке кода программного продукта 
на основе готовой спецификации на уровне 
модуля; 
 

Практическая работа на учебной практике в 

части разработки кода программного продукта 

на основе готовой спецификации на уровне 

модуля 

В использовании инструментальных 
средств на этапе отладки программного 
продукта; 
 

Практическая работа на учебной практике в 

части использования инструментальных 

средств на этапе отладки программного 

продукта 

В проведении тестирования программного 
модуля по определенному сценарию; 
 

Практическая работа на учебной практике в 

части проведения тестирования программного 

модуля по определенному сценарию 

В разработке мобильных приложений; 
 

Практическая работа на учебной практике в 

части разработки мобильных приложений 

 

1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний: 
 

Результаты обучения: 

умения, знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки результата Форма контроля и оценивания 

Уметь:   

У1 – осуществлять 

разработку кода 

программного модуля на 

языках низкого и высокого 

уровней; 

умение разрабатывать код 

программного модуля на языках 

низкого и высокого уровней 

Работы в период 

учебной и 

производственной 

практики 

Практические задания (1, 3-5, 7-

11, 14-18, 20-22, 24-26, 28-55) 

У2 – создавать программу 

по разработанному 

алгоритму как отдельный 

модуль; 

умение создавать программу по 

разработанному алгоритму как 

отдельный модуль 

Работы в период 

учебной и 

производственной 

практики 

Практические задания (13, 16, 

18, 24, 26, 28, 32, 33) 

У3 – выполнять отладку и 

тестирование программы на 

умение осуществлять 

разработку на современных 

Работы в период 

учебной и 
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уровне модуля; 

осуществлять разработку 

кода программного модуля 

на современных языках 

программирования 

языках программирования и 

выполнять отладку, 

тестирование программных 

модулей 

производственной 

практики 

Практические задания (2, 6, 12, 

19, 23, 27) 

У4 - уметь выполнять 

оптимизацию и рефакторинг 
программного кода; 

умение выполнять рефакторинг 
и оптимизацию программного 

кода 

Работы в период 

учебной и 

производственной 

практики 

Практические задания (2, 6, 12, 

19, 23, 27) 

Решение ситуационных задач 

(1-3) 

У5 - оформлять 

документацию на 

программные средства; 

умение использования 

инструментальных средств для 

автоматизации оформления 

документации 

Работы в период 

учебной и 

производственной 

практики 

Практические задания (2, 12, 19, 

23) 

Решение ситуационных задач 

(1,2) 

Знать:   

З1 – основные этапы 

разработки программного 

обеспечения; 

знание этапов разработки 

программного обеспечения и 

построение плана разработки 

Ответы на типовые вопросы (1, 

2, 7, 8, 9, 10, 30, 48, 50, 74, 75, 

86, 88, 98, 101, 103, 122, 139) 

Практические задания (1, 3-5, 7-

11, 13-18, 20-22, 24-55) 

Промежуточная аттестация (7, 

14, 15, 28, 29, 31, 36-38, 41, 49, 

50, 53-56) 

Решение ситуационных задач 

(1-3) 

Квалификационный экзамен (1-

4, 9-12, 14-16) 

З2 – основные принципы 

технологии структурного и 

объектно-ориентированного 

программирования; 

знание базовых понятий 

структурного и объектно-

ориентированного 

программирования 

Ответы на типовые вопросы (6, 

11-23) 

Практические задания (3-5, 7-11, 

13-18, 20-22, 24-26, 29-33) 

Промежуточная аттестация (3, 

12, 17-21, 24, 30) 

Решение ситуационных задач 

(1-3) 

Квалификационный экзамен (3, 

11, 17) 

З3 – способы оптимизации и 

приёмы рефакторинга; 

 

знание способов оптимизации и 

приёмов рефакторинга 

Ответы на типовые вопросы (5, 

10, 37, 42-47) 

Практические задания (2, 6, 12, 

19, 23, 27) 

Промежуточная аттестация (39, 

40, 47, 48) 

Решение ситуационных задач 

(1-3) 

Квалификационный экзамен (19, 
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20) 

З4 – основные принципы 

отладки и тестирования 

программных продуктов 

знание основных принципов 

отладки и тестирования 

программных продуктов 

Ответы на типовые вопросы (5, 

10, 37, 42-47) 

Практические задания (2, 6, 12, 

19, 23, 27) 

Промежуточная аттестация (39, 

40, 47, 48) 

 

 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ 

 

Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении профессионального модуля 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 
Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК. 01.01 Разработка программных 

модулей 
Экзамен 

МДК.01.02 Поддержка и тестирование 

программных модулей 
Зачет 

МДК.01.03 Разработка мобильных 

приложений 
Экзамен 

МДК.01.04 Системное программирование Экзамен 

УП 
Комплексный дифференцированный зачет 

ПП 

ПМ 01 Экзамен (квалификационный) 

 

2. Оценка освоения программы ПМ 

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

профессиональному модулю Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем, направленные на формирование профессиональных компетенций.  

Итоговый контроль освоения профессиональной деятельности в области Разработка 

модулей программного обеспечения для компьютерных систем, осуществляется на экзамене 

(квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

положительная аттестация по МДК, учебной практике и производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических заданий. 

Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене 

квалификационном является положительная оценка освоения всех профессиональных 

компетенций по всем контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется при 

проведении экзаменов и зачета по МДК и комплексного дифференцированного зачета по 

учебной и производственной практике. 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.  

Предметом оценки по учебной и производственной практике является приобретение 
практического опыта. 

Контроль и оценка по учебной и производственной практике проводится на основе 

характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной и завизированной 

представителем образовательного учреждения и ответственным лицом организации (базы 



10 

практики). В характеристике отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время 

практики, их объем, качество выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика.  

 

3. Оценка по учебной и производственной практике 
 

Требования к 

практическому 

опыту и коды 

формируемых 

профессиональн
ых компетенций 

Коды и 

наименование 

формируемых 

профессиональ
ных 

компетенций 

Виды и объем работ на учебной и/ или 

производственной практике, 

требования к их выполнению и/ или 

условия выполнения 

Документ, 

подтверждаю
щий качество 

выполнения 

работ 

1 2 3 4 

ПО 1. В 
разработке кода 
программного 
продукта на 
основе готовой 
спецификации 
на уровне 
модуля 
 
ПО 2. В 
использовании 
инструментальн
ых средств на 
этапе отладки 
программного 
продукта; 
 
ПО 3. В 
проведении 
тестирования 
программного 
модуля по 
определенному 
сценарию; 
 
ПО 4. В 
разработке 
мобильных 
приложений; 

 

 

 

ПК 1.1, ПК 1.2,  

ПК 1.3,  ПК 1.4,  

ПК 1.5, ПК 1.6 

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 

специализирова
нных 

программных 

средств. 

ПК 1.4. 

Выполнять 

тестирование 

программных 

модулей. 

ПК 1.5. 

Осуществлять 

рефакторинг и 

оптимизацию 

программного 

кода. 

ПК 1.6. 

Разрабатывать 

Учебная практика: 

– Вводная лекция (2 часа); 

– Подготовка плана практики (2 часа); 

– Выполнение индивидуального 

задания на практику (всего 50 часов по 

основному, экспериментальному этапу 

практики); 

– Подготовка документов и 

материалов по практике (4 часа); 

– Написание отчета по практике (14 

часов). 

Производственной практики: 

– вводная лекция (2 часа); 

– подготовка плана практики (2 часа). 

– Установка и настройка среды 

программирования. Установка и 

настройка системы контроля версий 

– Разработка модулей программных 

продуктов, осуществляющих работу с 

различными типами мультимедиа 

(видео, изображение, звук) 

– Разработка приложения с 

использованием объектно-

ориентированного программирования. 

– Создание программного кода 
обработчиков событий 

– Создание приложения с БД, 

создание запросов к БД. Создание 

хранимых процедур 

– Рефакторинг программного кода 
приложения. Разработка тестов. 
Отладка и тестирование программы на 
уровне модуля 
– Анализ  результатов  
тестирования. Тестирование с 
помощью инструментов среды 
разработки 
– Установка инструментария и 

Отчет по 

практике, 

экзаменацион
ная 

ведомость. 
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модули 

программного 

обеспечения 

для мобильных 

платформ. 

ОК 01. 

Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональ
ной 

деятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам. 

ОК 02. 

Использовать 

современные 

средства 

поиска, анализа 

и 

интерпретации 

информации и  

информационн
ые технологии 

для выполнения 

задач 

профессиональ
ной 

деятельности. 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональ
ное и 

личностное 

развитие, 

предпринимате
льскую 

деятельность в 

профессиональ
ной сфере, 

использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

ОК 04. 

Эффективно 

взаимодействов
ать и работать в 

коллективе и 

настройка  среды для  разработки 
мобильных приложений 
– Создание интерфейса мобильного 

приложения. Тестирование и 

оптимизация мобильного приложения 

– Установка и настройка пакета для 

разработки программ на выбранном 

языке. Разработка программы. 

– Тестирование программы. Отладка 

программы и оформление отчета 

– Оформление документации на 
программные средства с 

использованием инструментальных 

средств. Оформление отчета по 

разработке программы 

– Разработка презентации 

предлагаемого программного 

продукта в соответствии с 

выбранным стилем. 

– Оформление отчетной 
документации по практике. Участие в 
заключительной конференции по 
практике (88 часов) 
– подготовка документов и материалов 

по практике (2 часа); 

– написание отчета по практике (14 

часов). 
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команде. 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственно
м языке 

Российской 

Федерации с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско-

патриотическу
ю позицию, 

демонстрироват
ь осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческ
их ценностей, в 

том числе с 

учетом 

гармонизации 

межнациональн
ых и 

межрелигиозны
х отношений, 

применять 

стандарты 

антикоррупцио
нного 

поведения. 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбереже
нию, применять 

знания об 

изменении 

климата, 

принципы 

бережливого 

производства, 

эффективно 

действовать в 



13 

чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. 

Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональ
ной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленнос
ти. 

ОК 09. 

Пользоваться 

профессиональ
ной 

документацией 

на 

государственно
м и 

иностранном 

языках. 

 

4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 

 

4.1. Типовые вопросы для устного опроса (текущая аттестация по дисциплинам модуля) 

 

МДК 01.01 Разработка программных модулей: 

1 Понятие ЖЦ ПО.  

2 Этапы ЖЦ ПО. 

3 Технология структурного программирования. 

4 Инструментальные средства оформления и документирования алгоритмов программ 

5 Оценка сложности алгоритма: классификация, классы алгоритмов. 

6 Структурное программирование. 

7 Оценка сложности алгоритма: классификация, классы алгоритмов, неразрешимые 

задачи. 

8 Системы контроля версий: виды, принципы организации работы  

9 Нормативно-правовая база в области документирования алгоритмов. 

10 Оценка сложности алгоритма: классификация, классы алгоритмов. 

11 Типовые алгоритмы обработки массивов, рекурсии и т.д. 

12 Основные принципы объектно-ориентированного программирования. 

13 Основные понятия. Класс, объект, экземпляр класса. Иерархия классов. 

14 Объекты. Создание объектов. Конструкторы . 

15 Свойства, методы объектов. Уровни доступа к объектам. Конструкторы. Сборка мусора 

и деструкторы. 

16 Доступ к членам класса. Модификация параметров. Необязательные и именованные 
аргументы. Рекурсия. Индексаторы. Модификаторы доступа. 
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17 Динамическое создание объектов Статические и динамические переменные. 

18 Перегрузка методов. Перегрузка конструкторов. Перегрузка индексаторов. 

19 Операции класса. Ссылки на базовый класс. Объекты производных классов. 

Виртуальные методы, свойства, индексаторы. Абстрактные классы. 

20 Иерархия классов. 

21 Синтаксис интерфейсов. 

22 Интерфейсы и наследование. Основы наследования. Защищенный доступ. Конструкторы 

и наследование. Наследование и сокрытие имен. 

23 Структуры. 

24 Делегаты. 

25 Регулярные выражения. 

26 Коллекции. Параметризованные классы. 

27 Указатели. 

28 Операции со списками. 

29 Назначение и виды паттернов. Паттерны программирования Понятие паттерна 

программирования. Классификация паттернов 

30 Основные шаблоны.  

31 Порождающие шаблоны. Паттерны программирования: порождающие шаблоны. 

Фабричный метод (Factory Method). Одиночка (Singleton). Абстрактная фабрика (Abstract 

factory). Строитель (Builder). Прототип (Prototype). Пул объектов (Object pool). 

Инициализация при получении ресурса (RAII). Отложенная инициализация. Пул 

одиночек. 

32 Структурные шаблоны. Назначение структурных шаблонов. Адаптер (Adapter). Фасад 

(Facade). Мост (Bridge). Декоратор (Decorator). Прокси (Proxy). Компоновщик 

(Composite). Приспособленец (Flyweight). 

33 Поведенческие шаблоны. Назначение и особенности поведенческих шаблонов. Цепочка 

ответственностей (Chain of Responsibility). 

34 Итератор (Iterator). Интерпретатор (Interpreter). Команда (Command), Действие (Action) 

или Транзакция (Транзакция). .Don't talk to strangers. Посетитель (Visitor), Посредник 

(Mediator). Состояние (State), Стратегия (Strategy). 

35 Хранитель (Memento). Цепочкаобязанностей (Chain of 1 28 Responsibility). 

Шаблонныйметод (Template Method). Контроллер (Controller). Полиморфизм 

(Polymorphism). Искусственный (Pure Fabrication). Перенаправление (Indirection). 

36 Событийно-управляемое программирование.  

37 Элементы управления. Диалоговые окна. Обработчики событий 

38 Визуальное проектирование интерфейса 
39 Введение в графику 

40 Анимированное изображение. Анимация движения 

41 Обработка событий клавиатуры. Внедрение звука в проект 

42 Методы оптимизации программного кода. Методы программирования: структурный, 

модульный, объектно-ориентированный. Достоинства и недостатки методов 

программирования. Понятие оптимизации кода. 

43 Цели и методы рефакторинга. Способы оптимизации и рефакторинг программного кода. 

Примеры рефакторинга. 

44 Причины применения рефакторинга. Признаки плохого кода. 

45 Методы рефакторинга. Проблемы при проведении рефакторинга. 

46 Организация рефакторинга. Системы контроля версий. Средства автоматизации 

рефакторинга.  

47 Рефакторинг в Visual Studio 

48 Правила разработки интерфейсов пользователя. 

49 Проектирование графического интерфейса пользователя 

50 Стандарты и нормативные документы по проектированию пользовательского 

интерфейса 

51 Работа с базами данных. Основные способы доступа к данным. 
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52 Доступ к данным: подключенный режим, автономный режим, технология Entity 

Framework. 

53 Создание таблицы, работа с записями.  

54 Способы создания команд. 

55 Разработка прикладной программы для работы со связанными таблицами с 
использованием visual c# и технологии ado.net 

56 Порядок разработки программных модулей. 
 

МДК 01.02 Поддержка и тестирование программных модулей: 

57 Тестирование как часть процесса верификации программного обеспечения.  

58 Виды ошибок. Методы отладки. 

59 Методы тестирования. 

60 Классификация тестирования по уровням. 

61 Тестирование производительности. 

62 Регрессионное тестирование. 

63 Инструменты отладки. Точка останова. Быстрые клавиши прерываний. Пошаговая 

отладка. 

64 Отладочные классы. Встроенные отладчики. 

65 Спецификация программного модуля. Выявление несоответствие результата выполнения 

модуля его спецификации. 

66 Средства разработки технической документации. Технологии разработки документов. 

67 Документирование программного обеспечения в соответствии с Единой системой 

программной документации. 

68 Самые распространённые способы тестирования. 

69 Автоматизация разработки технической документации. 

70 Автоматизированные средства оформления документации. 

 

МДК 01.03 Разработка мобильных приложений: 

71 Основные платформы мобильных приложений, сравнительная характеристика 
72 Нативные приложения, веб-приложения, гибридные и кроссплатформенные 

приложения, их области применения. 

73 Ресурсы Android-приложения. 

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

75 Инструменты разработки мобильных приложений (JDK / AndroidStudio / WebView / 

Phonegap и др.) 

76 Среда разработки для Android. Eclipse IDE. 

77 Инструментарий среды разработки мобильных приложений. Структура типичного 

мобильного приложения. 

78 Архитектура платформы Android. Dalvik Virtual Machine.  

79 Плагин ADT. Android Virtual Device. 

80 Android SDK. Версии SDK и Android API Level. 

81 Инструментарий среды разработки мобильных приложений. 

82 Структура типичного мобильного приложения. 

83 Элементы управления и контейнеры. 

84 Работа со списками. 

85 Способы хранения данных. 

86 Структура проекта Android-приложения в Eclipse. Каталоги ресурсов. Файл R.java. 

87 Графический интерфейс пользователя в Android-приложениях. XML разметка 

интерфейса. 

88 XML-разметка интерфейса пользователя. 

89 Ресурсы в Android-приложениях. 

90 Ресурсы в Windows Phone-приложениях. 

91 Многопоточные приложения в Android и Windows Phone. Использование системных 

таймеров и системного времени. 

92 Использование объектов Intent. Intent-фильтры 
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93 Использование ресурсов. Ссылки на ресурсы. Загрузка простых типов из ресурсов. 

Загрузка файлов произвольного типа. 

94 Пользовательские настройки. Использование SharedPreferences. Виды настроек. Службы 

в Android. Компонент Service. 

95 Датчики мобильных устройств. Управление датчиками в приложении. Виды датчиков и 

особенности их использования 

96 Программный доступ к дисплею устройства. Менеджер окон. Параметры дисплея. 

 

МДК 01.04 Системное программирование:  
97 Язык ассемблера.  Основные понятия языка ассемблера.  

98 Назовите и раскройте принципы разработки документации, особенности документов в 

системном программировании.  

99 Дайте определение системному программированию и поясните его цели и задачи.  

100 Раскройте понятие макропроцессора и всех основных терминов к нему относящихся.  

101 Дайте определения системной и прикладной программ: назначение и их особенности. 

102 Раскройте определение «флаг» и расскажите о флагах состояния. 

103 Дайте определение языка ассемблера.  

104 Объясните механизм загрузки и выполнения из одной программы в другую.  

105 Объясните, как осуществляется отладка программ на языке ассемблера.  

106 Поясните перспективы системного программирования и назовите поколения языков 

программирования.  

107 Поясните назначение трансляторов, компиляторов, интерпретаторов. 

108 Объясните суть компоновки программ.  

109 Расскажите о всех видах регистров, поясните их особенности.  

110 Назовите основные рекомендации для написания ассемблерных программ. 

111 Раскройте механизм выполнения COM и EXE – программ.  

112 Перечислите основные символы языка ассемблера и поясните что является лексемами.  

113 Перечислите и охарактеризуйте команды обработки строк.  

114 Объясните принцип программирования «мыши» с помощью системы прерываний.  

115 Расскажите про команду XLAT. Раскройте способы использования таблиц в 

программах.  

116 Клавиатура как устройство ввода: опишите прерывание BIOS INT 10H и всевозможные 
функции.  

117 Расскажите все о понятии «прерывание».  

118 Раскройте суть функций загрузки и выполнения программы на языке ассемблера.  

119 Дайте определение понятиям «память», «сегментация» и «смещение», и раскройте их 

содержание.  

120 Расскажите про команды пересылки и арифметических командах. Охарактеризуйте 

команду  MUL.  

121 Расскажите про историю развития ВТ в связи с историей развития системного 

программного обеспечения. 

122 Перечислите и опишите этапы проектирования и выполнения программ. 

123 Дайте определение понятию «процессор» и раскройте основные принципы его 

функционирования.  

124 Перечислите и дайте краткую характеристику основных моделей памяти.  

125 Дайте объяснение работе с видеорежимом. Расскажите о команде установки курсора. 

126 Перечислите и охарактеризуйте средство аппаратной поддержки функций ОС. 

127 Расскажите про команды IMUL.  

128 Перечислите и охарактеризуйте виды переходов в языке ассемблера.  

129 Расскажите про команду ADD.  

130 Объясните, как осуществляется организация программы на ассемблере.  

131 Расскажите для чего предназначено системное программирование, его 

классифицируют.  

132 Команда DIV: назначение и применение. 

133 Команда IDIV: назначение и применение. 
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134 Объясните общую структуру машинных команд. 

135 Перечислите виды регистров. Охарактеризуйте регистры BP и  

136 Команда SUB: назначение и применение. 

137 Опишите назначение простейших команд Ассемблера. 

138 Перечислите и охарактеризуйте команды обработки строк.  

139 Дайте определение и характеристику основным терминам, связанным с данными, 

обрабатываемыми макропроцессором.  

140 Расскажите об оверлейной загрузке. 

141 Перечислите виды регистров и охарактеризуйте регистры DI и SS.  

142 Виды регистров, их назначение и особенности.  

 

Критерии и шкала оценки 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. 

 

 

4.2 Типовая практическая работа 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. РАЗРАБОТКА И ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ 

МОДУЛЕЙ 

 

Задача 1. Разработайте приложение средствами Visual Studio. Разместите на форме три кнопки 

(Button) и одно поле ввода (TextBox). Сделайте на кнопках следующие надписи: «скрыть», 

«показать», «очистить». Создайте обработчики события нажатия на данные кнопки, которые 

будут скрывать или показывать поле ввода. При нажатии на кнопку «очистить» текст из поля 

ввода должен быть удален.   
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Задача 2. Определите цикломатическую 

сложность потоковых графов, представленных на 
рисунке. 

 
 

Задача 3. Разработайте приложение средствами Visual Studio. Разместите на форме поле ввода 

(TextBox), метку (Label) и кнопку (Button). Создайте обработчик события нажатия на кнопку, 

который будет копировать текст из поля ввода в метку. Создайте обработчик события нажатия 

кнопки мышки на форме (Click), который будет устанавливать цвет формы и менять текст 

метки на строку «Начало работы» и очищать поле ввода.  

 

Задача 4. Составить программу вычисления для заданных 

значений x, y, z арифметического выражения: 

 
Панель диалога программы организовать в виде, представленном 

на рисунке. Арифметические вычисления должны быть 

реализованы в отдельном методе. 
 

 

Задача 5. Разработайте приложение средствами Visual Studio. Разместите на форме три кнопки 

(Button) и одно поле ввода (TextBox). Сделайте на кнопках следующие надписи: «*****», 

«+++++», «00000». Создайте обработчики события нажатия на данные кнопки, которые будут 

выводить текст, написанный на кнопках, в поле ввода. Создайте обработчик события создания 

формы (Load), который будет устанавливать цвет формы и менять текст в поле ввода на строку 

«Готов к работе».   

 

Задача 6. Определите типы циклов в потоковых графах, представленных на рисунке и сколько 

наборов тестов необходимо для тестирования. 
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Задача 7. Панель диалога представлена на рисунке: 

Ввести три числа – x, y, z. Вычислить   

 

 

 

 

 

 

В качестве f(x) использовать x
2
. 

Создайте форму, в соответствии с рисунком. 

Арифметические вычисления должны быть 

реализованы в отдельном методе. 

 

 
 

Задача 8. Вычислить и вывести на экран таблицу 

значений функции y=a·ln(x) при x, изменяющемся 

от x0 до xk с шагом dx, a – константа.  

Панель диалога представлена на рисунке. 

Арифметические вычисления должны быть 

реализованы в отдельном методе. 

 
 

Задача 9. Написать программу подсчета числа слов 

в произвольной строке. В качестве разделителя 

может быть любое число пробелов. Для ввода строк 

использовать ListBox. Строки вводятся на этапе 
проектирования формы, используя окно свойств. 

Вывод результата организовать в метку Label.  

Панель диалога будет иметь следующий вид. 

Логика подсчёта должна быть вынесена в 

отдельный метод. 
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Задача 10. Создайте форму с элементами 

управления как приведено на рисунке. Опишите 
одномерный массив. Создайте обработчики события 

для кнопок.  

В массиве из 10 целых чисел найти наименьший 

элемент и поменять его местами с последним 

элементом.  

 
 

Задача 11. Создайте форму с элементами 

управления как приведено на рисунке. 

Опишите одномерный массив. Создайте 
обработчики события для кнопок. Дан 

массив A вещественных чисел, 

содержащий 25 элементов. Вычислить и 

вывести число отрицательных элементов 

и число членов, принадлежащих отрезку 

[6,11].  

 

 
 

Задача 12. Определите цикломатическую 

сложность потоковых графов, представленных на 
рисунке. 

 
 

Задача 13. В программе «Деканат» переменная, обозначающая количество студентов в группе, 

может принимать значения от 1 до 30. Составьте тестовый набор для этой переменной. 
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Задача 14. Создайте программу для определения 

целочисленной матрицы 15×15. Разработать 

обработчик кнопки, который будет искать 

максимальный элемент на дополнительной 

диагонали матрицы. Результат вывести в текстовое 

поле.  

Окно программы приведено на рисунке.  

 
 

Задача 15. В ходе выполнения задания 

нужно создать программу для определения 

целочисленной матрицы 10×5. Разработать 

обработчик кнопки, который будет искать 

количество положительных элементов.   

Результат вывести в текстовое поле.  

Окно программы приведено на рисунке. 

 
 

Задача 16. Создайте приложение с двумя формами и установите вторую форму как стартовую. 

Сделайте так, чтобы при запуске стартовая форма разворачивалась до максимальных размеров 

и содержала функциональность, дающую возможность пользователю открыть первую форму, 

отображающуюся в виде треугольника зеленого цвета с кнопкой закрытия формы и надписью 

GREENPEACE. 

 

Задача 17.  В ходе выполнения задания нужно 

создать программу для определения 

целочисленной матрицы 10×5. Разработать 

обработчик кнопки, который будет искать 

количество положительных элементов.   

Результат вывести в текстовое поле.  

Окно программы приведено на рисунке. 

 
 

Задача 18. Напишите приложение, которое выводит пользователю сообщение "Введите номер 

операции: 1. Сложение, 2. Вычитание, 3. Умножение". Рядом с названием каждой операции 

указан ее номер, например, операция вычитания имеет номер. Пусть пользователь вводит в 

программу номер операции, и в зависимости от номера операции программа выводит ему 

название операции.  Кроме номера операции вводит два числа, и в зависимости от номера 

операции с введенными числами выполняются определенные действия (например, при вводе 

числа 3 числа умножаются).  
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Если введенное пользователем число не соответствует никакой операции (например, число 

120), то выведите пользователю сообщение о том, что операция не определена. 

Задача 19. В компьютерной обучающей системе тестовые задания для контроля знаний 

берутся из файла типа .txt, где каждое задание занимает одну строку. Для формирования теста 
указывается имя файла, количество заданий в тесте и количество вариантов теста (не более 10). 

Варианты должны различаться не менее чем тремя заданиями. Если заданий в файле 
недостаточно для реализации этого требования, выдается сообщение «Недостаточно заданий», 

если файл не найден - «файл отсутствует». Увидеть составленный вариант теста для контроля 

знаний можно, нажав на соответствующую кнопку «Вариант №». 

Составьте тестовые наборы для проверки перечисленных функций. Рекомендуется оформить их 

в виде таблицы. 

Критерий 

формирования теста 

№ 

теста 

Исходные данные Ожидаемый 

результат a b c 

      

 

Задача 20. Создать программу, выполняющую 

следующие действия: 

После запуска программы отображаются: две 

строки для ввода текущих курсов для евро и 

доллара; строка для ввода денежной суммы в 

рублях. В зависимости от выбранного условия – 

евро или доллар, вывести эквивалент в 

выбранных единицах. Рекомендуемый вид 

формы представлен на рисунке. 

Дополните проект таким образом, чтобы 

пользователь мог ввести в поля курс доллара и 

курс евро только целое положительное число. 
 

 

Задача 21. Доход по вкладу. Напишите программу 

вычисления дохода по вкладу в банке. Доход 

вычисляется по формуле: Д = С * (СР / 360) * (СТ / 

100), где: С — сумма вклада; СР — срок вклада 

(количество дней); СТ — процентная ставка 

(годовых). Рекомендуемый вид формы приведен на 

рисунке. 

 
 

Задача 22.  На форме размещен элемент управления Panel. Написать программу, которая при 

щелчке мыши на элементе управления Panel добавляет в него кнопки Button, а при щелчке на 
форме в нее добавляются поля ввода TextBox.  

При использовании элемента Panel, необходимо изменить его цвет, чтобы он визуально 

выделялся на форме. Если используется элемент Label, не забудьте присвоить ему какой-либо 

текст, иначе он не будет виден на форме.  
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Задача 23. Определите цикломатическую 

сложность потоковых графов, представленных на 
рисунке. 

 
 

Задача 24.  Создать программу с кнопкой, меткой и полем ввода. При щелчке на 

соответствующий элемент на форме динамически должен создаваться подобный ему элемент. 

 

Задача 25. Создайте приложение средствами Visual 

Studio для ввода трех чисел – x, y, z и вычисления. 

Ввести три числа – x, y, z.  

Вычислить   

Создайте форму, в соответствии с рисунком. 

Математический обсчёт формул должен быть 

реализован отдельным методом. 

 
 

Задача 26. Создайте приложение средствами Visual Studio для  ввода  трех  чисел – x, y, z и 

вычисления   

 
Задача 27. Написать программу решения квадратного уравнения ах2 + bх + с = 0. Найти 

минимальный набор тестов для программы нахождения вещественных корней квадратного 

уравнения ах2 + bх + с = 0 и отобразить их в таблице: 

№ теста a b c Ожидаемый результат Что проверяется 

      

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Задача 28. Разработайте с помощью MS Visual Studio .NET серверное веб-приложение, 
использующее управляющий ASP.NET Mobile элемент: <Mobile:Calendar> 

Добавьте для этого элемента обработчик события OnSelectionChanged, который должен 

отображать выбранный пользователем мобильного устройства день календаря с помощью 

элемента <Mobile:Label>. Код обработчика события может выглядеть следующим образом: 

<script runat="server"> 

protected void CalChanged(Object sender, EventArgs e) 

{ label1.Text = "You selected: " + calendar1.SelectedDate; } 
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</script> 

Создайте необходимый виртуальный каталог на веб-сервере и проверьте работу приложения с 

помощью эмулятора мобильного устройства. 

Задача 29. Создать сервер обмена текстовыми сообщениями. 

– Создать сервер, которые будет получать данные от клиента в виде строк и выводить на 
экран мидлета. 

– Приложение может выполнять функции и сервера, и клиента одновременно, либо могут 

быть реализованы, как два отдельных приложения. 

– Сервер должен быть многопоточным, т.е. обслуживать одновременно с несколько 

клиентов. 

– Для завершения работы клиент должен послать строку «exit». 

– Создать клиента для сервера обмена сообщениями. 

– Клиентское приложение должно иметь поле для ввода данных для отправки.  

Задача 30. Разработать приложение Calculator c одним Activity. Графическое представление 

приложения Calculator реализовать с кнопками цифр, математических операций (сложения, 

вычитания, умножения, деления и др.), получения результата. 

 

Задача 31. Разработать приложение 
MiniShop, состоящее из двух Activity в 

соответствии с приведённым 

рисунком. В первом Activity создать 

список ListView с Header и Footer. В 

каждом пункте списка отобразить 

следующую информацию о товаре: 

идентификационный номер, название, 

стоимость, чек-бокс для возможности 

выбора товара пользователем. 

Корзину товаров реализовать в виде 

нового списка с выбранными 

товарами. 

 

 

Задача 32. Разработать приложение MyNotes представляющее собой View Pager.  Поместить в 

View Pager четыре фрагмента: FragmentShow, FragmentAdd, FragmentDel, FragmentUpdate.  

– В View Pager добавить верхнее меню вкладок (PagerTabStrip) с заголовками Show, 

Add, Del, Update.  

– Во фрагменте FragmentShow реализовать кастомизированный список заметок 

ListView с помощью собственного адаптера. 

– В каждом пункте списка отобразить следующую информацию о заметке пользователя: 

номер, описание заметки.  

– Во фрагменте FragmentAdd реализовать функционал добавления новой заметки 

посредством ввода описания заметки в поле EditText и добавления информации по нажатию на 

кнопку Add.  

– Во фрагменте FragmentDel реализовать функционал удаления новой заметки 

посредством ввода ее номера в поле EditText и удаления информации по нажатию на кнопку 

Del. 

– Во фрагменте FragmentUpdate реализовать функционал обновления существующей 

заметки посредством ввода ее номера в поле EditText, ввода нового описания в поле EditText и 

обновления информации по нажатию на кнопку Update.  

Задача 33. Создать макет игры, реализованную как MIDP приложение. Создать меню игры, 

содержащее пункты: 

– запуск игры 

– уровень сложности и другие настройки. 

В игре должны подсчитываться набранные очки и лучший результат сохраняется в течение 
игры. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

Задача 34.  Напишите .COM приложения на языке ассемблера, которая использует сегменты 

для бесконечного вывода заданного набора символов основной клавиатуры. Прерывание 
процесса должно быть реализовано по нажатию на клавишу esc. 

Задача 35.  Напишите программу на языке ассемблера, выводящую на экран массив 

поддерживаемых системой символов. После вывода программы предусмотреть задержку перед 

выходом из среды эмулятора. 

Задача 36. Реализуйте программу, имитирующую пригласительное окно / цикл, позволяющую 

завершить работу приложения. 

Задача 37.  Напишите программу на языке ассемблера, выводящую на экран трёхцветный 

прямоугольник, советующий следующим условиям: 

- Первый цвет должен быть зелёным, второй цвет – салатовым, третий – белым; 

- Каждый блок должен быть выведен последовательно; 

- Итоговый прямоугольник должен быть расположен в центре окна-эмулятора. 

Задача 38.  Реализуйте функцию сложения двух чисел на языке ассемблера.  В интерфейсе 
должен быть указан диапазон вводимых значений, приглашение на ввод первого и второго 

значения и строка вывода с суммой двух значений. До завершения вводимое число можно 

переписывать несколько раз. 
Задача 39.  Реализуйте доступ к виртуальному порту (0 до 0FFFFh). Вводимые байты должны 

поддерживаться портам 110 и 112. Обновление производится каждые 100 миллисекунд. 

Задача 40.  Напишите программу на языке ассемблера, переводящую все буквы введённого 

слова или фразы в фразу верхнего регистра. 

Задача 41.  Используя язык ассемблера реализуйте приложение, которое выводит в экране 
терминала значения координат положения курсора мыши относительно оси X и Y. 

Задача 42.  Напишите программу на языке ассемблера, реализующую функцию проверки 

является ли введённая фраза палиндромом или нет. 

Задача 43.  Напишите программу на языке ассемблера, выводящую в окно терминала все 

поддерживаемые цвета символов и фона. Выводимый символ может быть выбран любой из 
поддерживаемых эмулятором. 

Задача 44.  Используя язык ассемблера, напишите программу реализующую вывод на экран 

фразу Assembler CanBeFun: 

- Слово «Assembler» должно быть окрашено в белый цвет на красном фоне; 

- Фраза «CanBeFun» должна быть окрашены в красный цвет на жёлтом фоне. 

 

Задача 45. Напишите программу на языке 

ассемблера, реализующую решение приведённой 

ниже блок-схемы в макроассемблер эмуляторе 

CompModel. 

 

Начало

Х<20

Y=(X-20)*5+50 Y=(X+35)*5/2

Вывод Y

Вввод Х

Конец
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Задача 46. Напишите программу на языке 

ассемблера, реализующую решение условия в 

приведённой ниже блок-схемы, используя эмулятор 

CompModel. 

Начало

Х-10>5

Y=15*Х+24 Y=(X/5+150)*2

Нет Да

Вывод Y

Вввод Х

Конец

 
 

Задача 47.  При помощи языка ассемблера создайте программу для рисования квадрата. Цвет 

фигуры указывается пользователем, через пригласительную строку эмулируемого .COM 

приложения. 

Задача 48.  Напишите программу на языке ассемблера, рисующую на экране терминала 

эмулятора треугольник. Цвет выбирается пользователем через пригласительную строку в 

начале работы программы. 

Задача 49.  Используя язык ассемблера напишите программу, реализующую следующую 

функцию. После ввода двух переменных производится проверка a<x: 

- при выполнении условия произвести операцию а+х; 

- при невыполнении произвести операцию х-а. 

Произвести коррекцию смещения в случае переполнения регистра. 

Задача 50.  На языке ассемблера напишите программу, рисующую на экране терминала 

эмулятора треугольник. Цвет выбирается пользователем в начале работы программы через 
пригласительную строку. 

Задача 51.  Реализуйте программу, имитирующую пригласительное окно, позволяющую 

завершить работу приложения. 

Задача 52.  Напишите программу на языке ассемблера, выводящую в центре экрана 

двухцветный прямоугольник, советующий следующим условиям: первый цвет должен быть 

белым, второй цвет – салатовым, каждый блок должен быть выведен последовательно. 

Задача 53.  На языке ассемблера реализуйте функцию сложения двух чисел.  В интерфейсе 

должен быть указан диапазон вводимых значений, приглашение на ввод первого и второго 

значения и строка вывода с суммой двух значений. До завершения вводимое число можно 

переписывать несколько раз. 
Задача 54.  В окно терминала выведите все поддерживаемые цвета символов и фона с 

использованием языка ассемблера. Выводимый символ при этом может быть выбран любой. 

Задача 55.  Используя язык ассемблера напишите программу, реализующую следующую 

функцию: 

� = �� + �, � < �
� − �, � ≤ �

� 

Произвести коррекцию смещения в случае переполнения регистра. 

 

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 
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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. 

 

4.3 Типовые вопросы для промежуточной аттестации 

 

МДК 01.01 Разработка программных модулей: 

1 Методы оптимизации программного кода. Методы программирования: структурный, 

модульный, объектно-ориентированный. Достоинства и недостатки методов 

программирования. Понятие оптимизации кода. 

2 Цели и методы рефакторинга. Способы оптимизации и рефакторинг программного кода. 

Примеры рефакторинга. 

3 Интерфейсы и наследование. Основы наследования. Защищенный доступ. Конструкторы 

и наследование. Наследование и сокрытие имен. 

4 Операции со списками. 

5 Работа с базами данных. Основные способы доступа к данным. 

6 Доступ к данным: подключенный режим, автономный режим, технология Entity 

Framework. 

7 Технология структурного программирования. 

8 Инструментальные средства оформления и документирования алгоритмов программ. 

9 Оценка сложности алгоритма: классификация, классы алгоритмов, 

10 неразрешимые задачи. 

11 Оценка сложности алгоритма: классификация, классы алгоритмов, неразрешимые 

задачи. 

12 Итератор (Iterator). Интерпретатор (Interpreter). Команда (Command), Действие (Action) 

или Транзакция (Транзакция). .Don't talk to strangers. Посетитель (Visitor), Посредник 

(Mediator). Состояние (State), Стратегия (Strategy). 

13 Системы контроля версий: виды, принципы организации работы. 

14 Нормативно-правовая база в области документирования алгоритмов. 

15 Оценка сложности алгоритма: классификация, классы алгоритмов. 

16 Типовые алгоритмы обработки массивов, рекурсии и т.д. 

17 Основные принципы объектно-ориентированного программирования. 

18 Основные понятия. Класс, объект, экземпляр класса. Иерархия классов. 

19 Объекты. Создание объектов. Конструкторы. 

20 Свойства, методы объектов. Уровни доступа к объектам. Конструкторы. Сборка мусора 

и деструкторы. 

21 Доступ к членам класса. Модификация параметров. Необязательные и именованные 
аргументы. Рекурсия. Индексаторы. Модификаторы доступа. 

22 Динамическое создание объектов Статические и динамические переменные. 

23 Перегрузка методов. Перегрузка конструкторов. Перегрузка индексаторов. 

24 Операции класса. Ссылки на базовый класс. Объекты производных классов. 

Виртуальные методы, свойства, индексаторы. Абстрактные классы. 

25 Интерфейсы, классы. 

26 Структуры, делегаты. 

27 Регулярные выражения.  

28 Понятие жизненный цикл ПО.  

29 Этапы жизненного цикла ПО. 

30 Коллекции. Параметризованные классы. 

31 Порядок разработки программных модулей. 
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32 Разработка прикладной программы для работы со связанными таблицами с 
использованием Visual С# и технологии ado.net. 

33 Назначение и виды паттернов. Паттерны программирования Понятие паттерна 

программирования. Классификация паттернов. 

34 Основные шаблоны.  

35 Правила разработки интерфейсов пользователя. 

36 Порождающие шаблоны. Паттерны программирования: порождающие шаблоны. 

Фабричный метод (Factory Method). Строитель (Builder). Прототип (Prototype). Пул 

объектов (Object pool). Одиночка (Singleton). Абстрактная фабрика (Abstract factory). 

Инициализация при получении ресурса (RAII). Отложенная инициализация. Пул 

одиночек. 

37 Структурные шаблоны. Назначение структурных шаблонов. Адаптер (Adapter). 

Декоратор (Decorator). Прокси (Proxy). Фасад (Facade). Мост (Bridge). Компоновщик 

(Composite). Приспособленец (Flyweight). 

38 Поведенческие шаблоны. Назначение и особенности поведенческих шаблонов. Цепочка 

ответственностей (Chain of Responsibility).  

39 Методы оптимизации программного кода. Методы программирования: структурный,  

40 Причины применения рефакторинга. Признаки плохого кода. 

41 Хранитель (Memento). Перенаправление (Indirection). Контроллер (Controller). 

Полиморфизм (Polymorphism). Искусственный (Pure Fabrication). Цепочкаобязанностей 

(Chain of 1 28 Responsibility). Шаблонныйметод (Template Method).  

42 Событийно-управляемое программирование.  

43 Элементы управления. Диалоговые окна. Обработчики событий. 

44 Визуальное проектирование интерфейса. 

45 Анимированное изображение. Анимация движения. 

46 Обработка событий клавиатуры. Внедрение звука в проект. 

47 Методы рефакторинга. Проблемы при проведении рефакторинга. 

48 Организация рефакторинга. Системы контроля версий. Средства автоматизации 

рефакторинга.  

49 Проектирование графического интерфейса пользователя. 

50 Стандарты и нормативные документы по проектированию пользовательского 

интерфейса. 

 

МДК 01.02 Поддержка и тестирование программных модулей: 

51 Тестирование производительности. 

52 Регрессионное тестирование. 

53 Инструменты отладки. Точка останова. Быстрые клавиши прерываний. Пошаговая 

отладка. 

54 Спецификация программного модуля. Выявление несоответствие результата выполнения 

модуля его спецификации. 

55 Средства разработки технической документации. Технологии разработки документов. 

56 Документирование программного обеспечения в соответствии с Единой 

системой программной документации. 

57 Виды ошибок. Методы отладки. 

58 Методы тестирования. 

59 Автоматизация разработки технической документации. 

60 Тестирование как часть процесса верификации программного обеспечения.  

61 Классификация тестирования по уровням. 

62 Отладочные классы. Встроенные отладчики. 

63 Автоматизированные средства оформления документации. 

 

МДК 01.03 Разработка мобильных приложений: 

64 Архитектура платформы Android. Dalvik Virtual Machine. Среда разработки для 

Android. Eclipse IDE. 

65 Инструментарий среды разработки мобильных приложений. 
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66 Структура типичного мобильного приложения. 

67 Элементы управления и контейнеры. 

68 Работа со списками. 

69 Способы хранения данных. 

70 Структура проекта Android-приложения в Eclipse. Каталоги ресурсов. Файл R.java. 

71 Графический интерфейс пользователя в Android- приложениях. XMLразметка 

интерфейса. 

72 Плагин ADT. Android Virtual Device. 

73 Android SDK. Версии SDK и Android API Level. 

74 XML-разметка интерфейса пользователя. 

75 Ресурсы в Android-приложениях. 

76 Ресурсы в Windows Phone-приложениях. 

77 Многопоточные приложения в Android и Windows Phone. Использование системных 

таймеров и системного времени. 

78 Использование объектов Intent. Intent-фильтры. 

79 Использование ресурсов. Ссылки на ресурсы. Загрузка простых типов из ресурсов. 

Загрузка файлов произвольного типа. 

80 Пользовательские настройки. Использование SharedPreferences. Виды настроек. 

Службы в Android. Компонент Service. 

81 Датчики мобильных устройств. Управление датчиками в приложении. Виды датчиков и 

особенности их использования. 

82 Нативные приложения, веб-приложения, гибридные и кроссплатформенные 

83 приложения, их области применения. 

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

85 Инструменты разработки мобильных приложений (JDK/ AndroidStudio/ 

86 WebView/Phonegap и др.). 

87 Инструментарий среды разработки мобильных приложений. Структура типичного 

мобильного приложения. 

88 Программный доступ к дисплею устройства. Менеджер окон. Параметры дисплея. 

 

МДК 01.04 МДК 01.04 Системное программирование:  
89 Виды регистров, их назначение и особенности.  

90 Язык ассемблера.  Основные понятия языка ассемблера.  

91 Команда DIV: назначение и применение. 

92 Команда IDIV: назначение и применение. 

93 Объясните общую структуру машинных команд. 

94 Расскажите про команды пересылки и арифметических командах. Охарактеризуйте 

команду MUL.  

95 Расскажите про историю развития ВТ в связи с историей развития системного 

программного обеспечения. 

96 Перечислите и опишите этапы проектирования и выполнения программ. 

97 Дайте определение системному программированию и поясните его цели и задачи.  

98 Раскройте понятие макропроцессора и всех основных терминов к нему относящихся.  

99 Дайте определения системной и прикладной программ: назначение и их особенности 

100 Раскройте определение «флаг» и расскажите о флагах состояния. 

101 Дайте определение языка ассемблера.  

102 Дайте объяснение работе с видеорежимом. Расскажите о команде установки курсора. 

103 Перечислите и охарактеризуйте средство аппаратной поддержки функций ОС. 

104 Расскажите про команды IMUL.  

105 Объясните механизм загрузки и выполнения из одной программы в другую.  

106 Поясните перспективы системного программирования и назовите поколения языков 

программирования.  

107 Опишите назначение простейших команд Ассемблера. 

108 Перечислите и охарактеризуйте команды обработки строк.  

109 Объясните принцип программирования «мыши» с помощью системы прерываний.  
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110 Расскажите все о понятии «прерывание».  

111 Раскройте суть функций загрузки и выполнения программы на языке ассемблера.  

112 Дайте определение понятиям «память», «сегментация» и «смещение», и раскройте их 

содержание.  

113 Поясните назначение трансляторов, компиляторов, интерпретаторов. 

114 Объясните суть компоновки программ.  

115 Расскажите о всех видах регистров, поясните их особенности.  

116 Назовите основные рекомендации для написания ассемблерных программ. 

117 Раскройте механизм выполнения COM и EXE – программ.  

118 Перечислите основные символы языка ассемблера и поясните что является лексемами.  

119 Перечислите и охарактеризуйте команды обработки строк.  

120 Дайте определение понятию «процессор» и раскройте основные принципы его 

функционирования.  

121 Перечислите м дайте краткую характеристику основных моделей памяти.  

122 Перечислите и охарактеризуйте виды переходов в языке ассемблера.  

123 Расскажите про команду ADD.  

124 Объясните, как осуществляется организация программы на ассемблере.  

125 Расскажите для чего предназначено системное программирование, его 

классифицируют.  

126 Перечислите виды регистров. Охарактеризуйте регистры BP и  

127 Команда SUB: назначение и применение. 

128 Дайте определение и характеристику основным терминам, связанным с данными, 

обрабатываемыми макропроцессором.  

129 Расскажите об оверлейной загрузке. 

130 Перечислите виды регистров и охарактеризуйте регистры DI и SS.  

 

Ситуационная задача 1. Создайте программу решения квадратного уравнения ах2 + bх + с = 0.  

1. Обработка входных данных, расчёт формулы и работа с интерфейсами должна быть 

реализована отдельными модулями. 

2. Определите необходимые тесты для входных данных и опишите их в соответствии с 

приведённой таблицей. 

№ теста a b c Ожидаемый результат Что проверяется 

      

 

Ситуационная задача 2. Напишите приложение со следующим пригласительным окном: 

"Введите номер операции: 1. Сложение, 2. Вычитание, 3. Умножение".  

1. Пользователь вводит в программу номер операции, и в зависимости от номера операции 

программа выводит ему название операции.  Кроме номера операции вводит два числа, и в 

зависимости от номера операции с введенными числами выполняются определенные 
действия (например, при вводе числа 3 числа умножаются).  

2. Предусмотрите модуль обработки ошибок ввода и иных незадекларированных функций. 

3. Опишите средства и методы тестирования, которые могут быть использованы в данной 

задаче. 
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Ситуационная задача 3. Напишите программу, 

реализующую решение приведённой ниже блок-

схемы. 

1. Модуль логики принимаемых решений должен 

быть реализован при помощи ассемблерной 

вставки. 

2. Обоснуйте выбор программных средств и 

методов реализаций кода. 

3. Сделайте выводы и степени интегрируемости 

ассемблерных вставок, а также возможности их 

дальнейшего сопровождения и 

масштабируемости. 

 

Начало

Х<20

Y=(X-20)*5+50 Y=(X+35)*5/2

Вывод Y

Вввод Х

Конец

 
 

Критерии и шкала оценки для промежуточной аттестации 

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. 

 

 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

 

5.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности с 

использованием практических заданий 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № ___,  

количество вариантов 5 

 

Оцениваемые компетенции: 
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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 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ. 

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 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Условия выполнения задания  

1. Последовательность выполнения по очередности, указанной в билете. 

2. Место (время) выполнения задания на рабочем месте в лаборатории Вычислительной 

техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств (ауд. 108, 314, 

316) 

3. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. на одного обучающегося 

4. Можно воспользоваться ПК, информационными базами данных и литературой, указанных в 

рабочей программе 

 

Вариант № 1 
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Задание 1. Используя среду разработки Visual Studio, 

разработайте на базе фреймворка Xamarin следующее 

приложение: для ввода пользователю предлагается три числа 

x, y, z. По нажатию кнопки «Расчёт» данные передаются в 

выделенный модуль для дальнейшего вычисления по 

заданной формуле: 

 

 
 

Дополните приложение ассемблерной вставкой, ускоряющей работу одного из модулей 

приложения по своему усмотрению, и обоснуйте рациональность её использования. 

 

Задание 2. Расскажите о методиках автоматизированного документирования и сопровождения, 

которые применимы для данной разработки. С какими видами ошибок может столкнуться 

разработчик при дальнейшем масштабировании возможностей приложения (например, 

увеличение списка конвертируемых валют)? 

Вариант № 2 
Задание 1. Разработайте мобильное приложение «Конвертер 

валют» с использованием среды Visual Studio. В выпадающих 

меню необходимо выбрать конвертируемые валюты, в первом 

текстовом поле указать желаемое число, во втором 

опционально задать свой обменный курс. По нажатию кнопки 

«Показать эквивалент» ниже должны быть отображены данные, 

представленные на рисунке. 

 
 

Для модуля обработки входящих данных реализуйте тест и отобразите его в таблице 
следующего формата. 

№ 

теста 

1 

параметр 

2 

параметр 

Опциональный 

параметр 

Ожидаемый 

результат 
Что проверяется 

      

 

Задание 2. Объясните, каким образом использование ассемблерных вставок может повысит 
производительность разработанного приложения и в каких случаях оно будет оправданным с 

точки зрения дальнейшего сопровождения. 

 

Вариант № 3 
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Задание 1. Напишите мобильное приложения вычисления 

дохода по вкладу в банке с использованием среды Visual 

Studio.  

Доход вычисляется по формуле в отдельном модуле: Д = С * 

(СР / 360) * (СТ / 100), где: С — сумма вклада; СР — срок 

вклада (количество дней); СТ — процентная ставка (годовых).   

Обработчик входных данных и расчёт должны быть 

реализованы отдельными модулями. 

Примерный вид программы представлен на рисунке. 

 
 

Определите для модуля обработки входных данных набор тесто и опишите их в приведённой 

ниже таблице. 

№ 

теста 

Сумма 

вклада 

Время 

вклада 
Ставка 

Ожидаемый 

результат 
Что проверяется 

      

 

Задание 2. Опишите возможности ускорения разработки при использовании ассемблерных 

вставок. Возможна ли полная или лишь частичная замена самого ресурсоёмкого компонента и 

почему? 

 

Вариант № 4 
Задание 1. Используя фреймворк Xamarin в среде Visual Studio 

реализуйте простейший задачник, представленный на рисунке. 

Пользователь имеет возможность добавления задач и указание 

их степени срочности, а также удаления. 

 

 
 

Обработка исключений размерности текста названия задачи реализуйте при помощи 

ассемблерной вставки в отдельном модуле. 

 

Задание 2. Каким образом может быть масштабировано и улучшено данное приложение? 

Объясните, какие средства документирования и тестирования для этого потребуются, а также 

предпочитаемый паттерн разработки. 

 

Вариант № 5 
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Задание 1. При помощи среды разработки Visual Studio 

реализуйте систему поиска и подсчёта найденных 

вхождений в тексте с использование фреймворка 

Xamarin.  

Пользователь указывает искомые данные поиска и текст, 

в котором производится поиск вхождений, а программа 

возвращает количество найденных вхождений. 

Обработчик ошибок, поиска вхождений и интерфейса 

пользователей должны быть реализованы обособленными 

модулями. 

 

 
 

Для повышений производительности при обработке больших объёмов текста, реализуйте 
модуль поиска вхождений при помощи ассемблерной вставки. Также опишите преимущества её 

использования. 

 

Задание 2. Опишите основные ошибки, которые могут быть допущены при разработке 
приложения и методы тестирования для их устранения и дальнейшего масштабирования. 

 

 

Приложение 1 

 

Типовые вопросы, выносимые на квалификационный экзамен 

1 Понятие жизненного цикла ПО.  

2 Этапы жизненного цикла ПО. 

3 Основные понятия. Класс, объект, экземпляр класса. Иерархия классов. 

4 Интерфейсы и наследование. Основы наследования. Защищенный доступ. Конструкторы 

и наследование. Наследование и сокрытие имен. 

5 Тестирование как часть процесса верификации программного обеспечения.  

6 Виды ошибок. Методы отладки. 

7 Методы тестирования. 

8 Классификация тестирования по уровням. 

9 Основные платформы мобильных приложений, сравнительная характеристика. 

10 Нативные приложения, веб-приложения, гибридные и кроссплатформенные приложения, 

их области применения. 

11 Основные принципы объектно-ориентированного программирования. 

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

13 XML-разметка интерфейса пользователя. 

14 Методы оптимизации программного кода. Методы программирования: структурный, 

модульный, объектно-ориентированный.  

15 Достоинства и недостатки методов программирования. Понятие оптимизации кода. 

16 Язык ассемблера.  Основные понятия языка ассемблера.  

17 Дайте определения системной и прикладной программ: назначение и их особенности 

18 Раскройте определение «флаг» и расскажите о флагах состояния. 

19 Расскажите все о понятии «прерывание».  

20 Организация рефакторинга. Системы контроля версий. Средства автоматизации 

рефакторинга.  

21 Раскройте суть функций загрузки и выполнения программы на языке ассемблера. 
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5.2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности с 

использованием портфолио  

 

Основной профессиональной образовательной программой и рабочим учебным планом 

специальности 09.02.07 портфолио по ПМ.01 не предусмотрено 

 

5.3. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности в форме 

защиты курсового проекта (работы) 

 

Основной профессиональной образовательной программой и рабочим учебным планом 

специальности 09.02.07 курсовой проект (работа) по ПМ.01 не предусмотрен. 
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