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1. Паспорткомплектаоценочныхматериалов

В результате освоения учебной дисциплины «Введение в

специальность»обучающийсядолженобладатьпредусмотреннымиФГОССПОпоспециально
сти
09.02.07 «Информационныесистемыипрограммирование»следующимиумениями,знаниям
и,которыеформируются общимикомпетенциями:

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 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  09.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и

иностранном языках.
б)профессиональные(ПК):

ПК  8.1.  Разрабатывать  дизайн-концепции  веб-приложений  в  соответствии  с
корпоративным стилем заказчика.

ПК  8.2.  Формировать  требования  к  дизайну  веб-приложений  на  основе  анализа
предметной области и целевой аудитории.

ПК 8.3.  Осуществлять  разработку дизайна  веб-приложения с учетом современных
тенденций в области веб-разработки.

ПК 9.3.  Разрабатывать  интерфейс  пользователя  веб-приложений  в  соответствии  с
техническим заданием.

Врезультатеосвоениядисциплины«Введениевспециальность»обучающийсядолженобла
датьпредусмотреннымиФГОСиПОПследующимиумениямиизнаниями:
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; 
У4 - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или
проблемы;
У5 - определить необходимые ресурсы;
У6 - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;
У7 - определять задачи для поиска информации; 
У8 - определять необходимые источники информации; 
У9 - планировать процесс поиска; 
У10 - структурировать получаемую информацию; 
У11 - выделять наиболее значимое в перечне информации; 
У12 - оценивать практическую значимость результатов поиска; 
У13 - оформлять результаты поиска
У14 -  определять  актуальность  нормативно-правовой документации  в  профессиональной
деятельности; 
У15 - применять современную научную профессиональную терминологию; 
У16  -  определять  и  выстраивать  траектории  профессионального  развития  и
самообразования;
У17  -  грамотно  излагать  свои  мысли  и  оформлять  документы  по  профессиональной
тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе;



У18 -  применять  средства  информационных технологий для решения  профессиональных
задач; использовать современное программное обеспечение
У19 - Учитывать существующие правила корпоративного стиля; 
У20  -  Придерживаться  оригинальной  концепции  дизайна  проекта  и  улучшать  его
визуальную привлекательность; 
У21  -  Анализировать  целевой  рынок  и  продвигать  продукцию,  используя  дизайн  веб-
приложений; 

знать:
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;
З6 - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности
З7  -  номенклатура  информационных  источников,  применяемых  в  профессиональной
деятельности; 
З8 - приемы структурирования информации; 
З9 - формат оформления результатов поиска информации
З10 - содержание актуальной нормативно-правовой документации; 
З11 - современная научная и профессиональная терминология; 
З12 - возможные траектории профессионального развития и самообразования;
З13 - особенности социального и культурного контекста; 
З14 - правила оформления документов и построения устных сообщений
З15 - современные средства и устройства информатизации;
З16 - порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности
З17 - Вопросы, связанные с когнитивными, социальными, культурными, технологическими
и экономическими условиями при разработке дизайна.
З18 - Государственные стандарты и требования к разработке дизайна веб-приложений.

Формой аттестации по дисциплине «Введение в
специальность»являетсяконтрольнаяработа

2. Результатыосвоениядисциплины,подлежащиепроверке

Врезультатеаттестациипо

дисциплинеосуществляетсякомплекснаяпроверкаследующихумений и 
знаний,атакжединамикаформированияобщихкомпетенций:

Таблица1
Результаты обучения: 
умения,знанияиобщиекомпет
енции

Показатели 
оценкирезульт
ата

Форма контроля 
иоценивания

Уметь:
У1 - распознавать задачу и/или
проблему  в  профессиональном
и/или социальном контексте(ОК
01); 

Обучаемыйумеетраспозна
вать задачу 
и/илипроблемув
профессиональном
контексте;

Защита практической 
работы (2,3,5,6,7);
решение ситуационной 
задачи (1-6)

У2 – анализировать 
задачуи/или проблему и 
выделять 

Обучаемый

умеетанализировать  задачу

Защита практической 
работы (1-8);
решение ситуационной 



еёсоставныечасти(ОК 01); и/илипроблемуивыделятьеё
составныечасти;

задачи (1-6)

У3 - определять этапы решения
задачи(ОК 01); 

Обучаемыйумеет
определять этапы 
решения задачи;

Защита практической 
работы (1-8);
решение ситуационной 
задачи (1-6)

У4  -  выявлять  и  эффективно
искать  информацию,
необходимую  для  решения
задачи и/или проблемы(ОК 01);

Обучаемый  умеет
выявлятьиэффективноискат
ьинформацию,необходиму
ю
длярешениязадачии/
илипроблемы;

Защита практической 
работы (1,2,3,8);
решение ситуационной 
задачи (1,2,3,4,6)

У5-  определить  необходимые
ресурсы(ОК 01)

Обучаемый  умеет
определять  необходимые
ресурсы

Защита практической 
работы (1,2,3);
решение ситуационной 
задачи (1,2,3,4,6)

У6  -  владеть  актуальными
методами  работы  в
профессиональной  и  смежных
сферах(ОК 01)

Обучаемый  умеет  владеть
актуальными  методами
работы в профессиональной
и смежных сферах

Защита практической 
работы (4,5,6,7,8);
решение ситуационной 
задачи (1-6)

У7  -  определять  задачи  для
поиска информации(ОК 02); 

Обучаемыйумеет
определять задачи 
дляпоискаинформаци
и;

Защита практической 
работы (1,2,3,8);
решение ситуационной 
задачи (1,2,3,4,6)

У8  -  определять  необходимые
источники информации(ОК 02); 

Обучаемыйумеет
определять 
необходимыеисточникии
нформации;

Защита практической 
работы (1-8);
решение ситуационной 
задачи (1,2,3,4,6)

У9  -  планировать  процесс
поиска(ОК 02); 

Обучаемый  умеет
планировать  процесс
поиска;

Защита практической 
работы (2,3,8);
решение ситуационной 
задачи (1,2,3,4,6)

У10  -  структурировать
получаемую  информацию(ОК
02); 

Обучаемый  умеет
структурировать
получаемую информацию;

Защита практической 
работы (1-8);
решение ситуационной 
задачи (1,2,3,4,6)

У11  -  выделять  наиболее
значимое  в  перечне
информации(ОК 02); 

Обучаемый умеет  выделять
наиболее  значимое  в
перечне информации;

Защита практической 
работы (7);
решение ситуационной 
задачи (6)

У12  -  оценивать  практическую
значимость  результатов
поиска(ОК 02); 

Обучаемый  умеет
оценивать  практическую
значимость  результатов
поиска;

Защита практической 
работы (2,3,8);
решение ситуационной 
задачи (1,2,3,4,6)

У13  -  оформлять  результаты
поиска(ОК 02)

Обучаемый умеет  оформлять
результаты поиска;

Защита практической 
работы (2,3,8);
решение ситуационной 
задачи (5,6)

У14  -  определять  актуальность
нормативно-правовой
документации  в
профессиональной
деятельности(ОК 03); 

Обучаемый  умеет
определять  актуальность
нормативно-правовой
документации  в
профессиональной
деятельности;

Защита практической 
работы (7);
решение ситуационной 
задачи (3)

У15  -  применять  современную Обучаемый  умеет Защита практической 



научную  профессиональную
терминологию(ОК 03); 

применять  современную
научную
профессиональную
терминологию;

работы (1,5,6,7);
решение ситуационной 
задачи (2,3,5)

У16 -  определять и выстраивать
траектории  профессионального
развития и самообразования(ОК
03);

Обучаемый  умеет
определять  и  выстраивать
траектории
профессионального
развития  и
самообразования

Защита практической 
работы (8);
решение ситуационной 
задачи (4,6)

У17  -  грамотно  излагать  свои
мысли и оформлять документы
по  профессиональной  тематике
на  государственном  языке,
проявлять  толерантность  в
рабочем коллективе(ОК 05); 

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

Защита практической 
работы (3,7,8);
решение ситуационной 
задачи (1-6)

У18  -  применять  средства
информационных  технологий
для решения профессиональных
задач;  использовать
современное  программное
обеспечение(ОК 09);

Обучаемый  умеет
применять  средства
информационных
технологий  для  решения
профессиональных  задач;
использовать  современное
программное обеспечение;

Защита практической 
работы (1-8);
решение ситуационной 
задачи (1-6)

У19 - Учитывать существующие
правила  корпоративного  стиля
(ПК 8.1, ПК 8.2); 

Обучаемый  умеет
учитывать  существующие
правила  корпоративного
стиля;

Защита практической 
работы (2,8);
решение ситуационной 
задачи (4)

У20  -  Придерживаться
оригинальной  концепции
дизайна проекта и улучшать его
визуальную  привлекательность
(ПК 8.1); 

Обучаемый
умеетпридерживаться
оригинальной  концепции
дизайна  проекта  и
улучшать  его  визуальную
привлекательность;

Защита практической 
работы (2,3,8);
решение ситуационной 
задачи (4)

У21  -  Анализировать  целевой
рынок и продвигать продукцию,
используя  дизайн  веб-
приложений (ПК 8.2); 

Обучаемый  умеет
анализировать  целевой
рынок  и  продвигать
продукцию,  используя
дизайн веб-приложений; 

Защита практической 
работы (8);
решение ситуационной 
задачи (4)

Знать:
З1  -  актуальный
профессиональный  и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить(ОК
01); 

Обучаемыйзнаетактуальны
е профессиональные и 
социальные контексты, в 
котором приходится 
работать и жить

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины 
(№1,2,3,4,5, 
8,12,15,20,29,30-39, 42, 
43,44,45, 46, 47, 48, 49);
Контроль 
самостоятельной работы 
(тема 8)

З2  -  основные  источники
информации  и  ресурсы  для
решения  задач  и  проблем  в
профессиональном  и/или
социальном контексте(ОК 01);

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

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины (№ 
8,9,10,11,13,14,17,18,19);
Контроль 
самостоятельной работы 
(тема 2,3)

З3  -  алгоритмы  выполнения
работ  в  профессиональной  и
смежных областях(ОК 01); 

Обучаемыйзнает  алгоритмы
выполнения  работ  в
профессиональной  и
смежных областях; 

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины (№ 
12, 21-27, 30-39, 40,41);
Тестирование(«Классифика
ция языков 
программирования»);
Контроль 
самостоятельной работы 
(тема 7)

З4  -  структуру  плана  для
решения задач(ОК 01)

Обучаемыйзнает  структуру
плана для решения задач

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины (№ 
12, 21-27, 30-39, 40,41);
Контроль самостоятельной
работы (тема 7)

З5 - порядок оценки результатов
решения  задач
профессиональной
деятельности(ОК 01)

Обучаемыйзнает порядок
оценки  результатов  решения
задач  профессиональной
деятельности

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины 
(№28, 29, 31-39, 40,41);
Тестирование 
(«Классификация языков 
программирования»)
Контроль 
самостоятельной работы 
(тема 2,3,7,8)

З6  -  номенклатура
информационных  источников,
применяемых  в
профессиональной
деятельности(ОК 02); 

Обучаемыйзнаетноменклату
ру информационных 
источников, применяемых в 
профессиональной 
деятельности;

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины (№ 
8,10,11,13,14,17,18,19,20,46
);
Контроль 
самостоятельной работы 
(тема 3)

З7  -  приемы  структурирования
информации(ОК 02); 

Обучаемыйзнает приемы 
структурирования 
информации;

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины 
(№8,9,10,11,12,17,18,20,47,
49);
Контроль 
самостоятельной работы 
(тема 5,6,8)

З8  -  формат  оформления
результатов  поиска
информации(ОК 02)

Обучаемыйзнает форматы 
оформления результатов 
поиска информации;

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины 
(№12,16,17,18,20,48);
Контроль 
самостоятельной работы 
(тема 7)

З9  -  содержание  актуальной
нормативно-правовой
документации (ОК 03); 

Обучаемыйзнает 
содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации;

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины 
(№40,41);
Контроль 



3. Оценкаосвоениядисциплины

3.1. Формыиметодыоценивания

Предметомоценкислужатуменияизнания,предусмотренныеФГОСподисциплине
«Введениевспециальность»,направленныенаформированиеобщихкомпетенций

Проверяемыеуменияизнания Формаконтроля
Текущийконтроль

У1– У 21 Защита практической работы,
решение ситуационной задачи

З1– З17 Вопросы для оценки освоения дисциплины;
Тестирование;
Контроль самостоятельной работы

ОК01–ОК05, ОК09 Устный 
опрос,Практическоеза
нятие,
Самостоятельнаяработа,Тестирование

Промежуточнаяаттестация
У-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
З- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17
ОК-01-05, 09
ПК-8.1, 8.2, 8.3, 9.3

Контрольная 
работа

3.2. Типовыезаданиядляоценкиосвоенияучебной дисциплины

Типовыевопросыдляустногоопроса

1. Формы  и  нормативные  сроки  освоения  ППССЗ  для  базового  и
повышенногоуровней обучения.

2. Квалификация  выпускников  среднего  специального  учебного  заведения
(ССУЗа)базовогоиповышенногоуровнейобучения.

3. Основныевидыиобъектыпрофессиональнойдеятельности,возможностипродолже
ния образования выпускников и требования к уровню подготовки выпускниковССУЗов.

4. Формы  и  нормативные  сроки  освоения  ППССЗ  для  базового  и
повышенногоуровней обучения.

5. Квалификация  выпускников  среднего  специального  учебного  заведения
(ССУЗа)базовогоиповышенногоуровнейобучения.

6. Основныевидыиобъектыпрофессиональнойдеятельности,возможностипродолже
ния образования выпускников и требования к уровню подготовки выпускниковССУЗов.

7. Структурарабочегоучебногопланаиегоразделы.
8. Информационнаякультуравжизничеловека;
9. Видыматериальных носителейинформации;
10. Современныеобразовательныетехнологии;
11. Файловаясистемахраненияинформации вПК.
12. Способыгруппировкиматериала;
13. ИспользованиевозможностисетиИнтернет;
14. Видыинформационныхресурсов;
15. ОсновыделовогообщениявсфереИКТ.
16. Методикаведенияконспектовлекций.
17. Составлениебиблиографическогоспискаучебнойлитературыиинтернетисточнико

в;
18. Методы,средстваиприемысамостоятельнойработыстудента;
19. Организацияисследования.Постановкацелии задачи.Подведениеитогов;



20. Подготовкапрезентаций,рефератов,докладов,сообщений.
21. ЭтапдомеханическихустройствВТ.
22. Этапмеханическихсчетныхмашин.
23. Этапэлектромеханическихмашин.
24. ЭВМ1-огопоколения.Первыйсерийныйэлектронныйкомпьютер.
25. ЭВМ2-огопоколениянамагнитныхиполупроводниковыхэлементах.
26. ЭВМ3-егопоколениянаинтегральных схемах.
27. ЭВМ4-гопоколениянабольшихинтегральныхсхемах.
28. Классификацияпрограммногообеспечения.
29. Современныедостижениякомпьютерныхтехнологий.
30. Эволюцияобщегопрограммногообеспечения.
31. Понятиепроцедурногопрограммирования.
32. Понятиеобъектно-ориентированногопрограммирования.
33. Понятиевизуально-событийногопрограммирования.
34. Понятиефункциональногопрограммирования.
35. Понятиелогическогопрограммирования.
36. Общаяклассификацияязыковпрограммирования.
37. Краткаяхарактеристикаязыковнизкогоуровня.

38. Краткаяхарактеристикаязыковвысокого уровня.
39. КраткаяхарактеристикаязыковпрограммированиядляИнтернета.
40. Единаясистемапрограммнойдокументации(ЕСПД)–ГОСТ19.701-90.
41. Составлениеблок-схем,подготовкасообщенийсиспользованиемЕСПД.
42. ПереченьвостребованныхпрофессийвIT-сфере.
43. ОсновныетенденциимировогорынкатрудаспециалистоввIT-индустрии.
44. ОсновныетенденциироссийскогорынкатрудаспециалистоввIT-индустрии.
45. СовременноесостояниеИТ-индустрии вРоссии.
46. МировойИТ-рынок.
47. Определениекарьеры.Значениекарьерыдлясамоопределениявыпускника.
48. Требованияиобязанности.Портфолио.Правиласоставлениярезюме.
49. Основныевидыиобъектыпрофессиональнойдеятельности,возможностипродолже

ния образования выпускников и требования к уровню подготовки выпускниковССУЗов.

Критериии шкалаоцениванияустногоопроса
отлично 1) студент  полно  излагает  материал,  дает  правильное

определениеосновныхпонятий;
2) обнаруживает  понимание  материала,  может  обосновать
своисуждения,  применить  знания  на  практике,  привести
необходимыепримерынетолькоизучебника,ноисамостоятельносос
тавленные;
3) излагает  материал  последовательно  и  правильно  с  точки
зрениянормлитературногоязыка.

хорошо студент дает ответ,  удовлетворяющий тем же требованиям,  что
идляотметки,нодопускает1–
2ошибки,которыесамжеисправляет,и1–
2недочетавпоследовательностииязыковом
оформленииизлагаемого.

удовлетворительно студентобнаруживаетзнаниеипониманиеосновныхположенийданн
ой темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности

вопределении понятийили формулировкеправил;
2) неумеетдостаточноглубокоидоказательнообосноватьсвоисужд
енияипривестисвоипримеры;
3) излагаетматериалнепоследовательноидопускаетошибкивязыко
вомоформленииизлагаемого.



неудовлетворительно студентобнаруживаетнезнаниебольшейчастисоответствующего
вопроса,  допускает  ошибкив  формулировкеопределений  и
правил,  искажающие  их  смысл,  беспорядочно
инеуверенноизлагаетматериал.Оценка«неудовлетворительно»отм
ечаеттакиенедостаткивподготовке,которыеявляютсясерьезнымпре
пятствиемкуспешномуовладениюпоследующим
материалом.

Типовыетемырефератов

1. Основыинформационнойкультурыстудента.
2. Организациясамостоятельнойработыстудента.
3. Работасконспектомлекции.
4. Работасэлектроннымиисточникамиинформации.
5. Работаспечатными источникамиинфорации.
6. ИсторияразвитияВТ.ПоколенияЭВМ.
7. Классификацияпрограммногообеспечения.

8. Эволюцияпрограммногообеспечения.
9. Классификацияязыковпрограммирования.
10. Основыведенияпрограммнойдокументации.
11. Процедурноепрограммирование;
12. Объектно-ориентированноепрограммирование;
13. Визуально-событийноепрограммирование;
14. Функциональноепрограммирование;
15. Логическоепрограммирование;
16. Классификацияязыковпрограммирования.
17. Историяразвитияязыковпрограммирования.
18. Средстваописанияязыковпрограммирования.
19. Программноеобеспечениедлявычислительнойтехники.
20. Системныепрограммныесредства.
21. Программноеобеспечениедляавтоматизированныхсистемуправления.
22. Антивирусныепрограммы.
23. СовременныйрыноктрудавIT-сфере.

Критериии шкалаоценкиреферата
Оценка Характеристикиответаирефератастудента
отлично выполненывсетребованиякнаписаниюизащитереферата:обозначе

напроблемаиобоснованаеёактуальность,сделанкраткийанализраз
личныхточекзрениянарассматриваемуюпроблемуилогичноизлож
енасобственнаяпозиция,сформулированы выводы, тема раскрыта
полностью,
выдержанобъём,соблюденытребованияквнешнемуоформлению,д
аны
правильныеответынадополнительныевопросы.

хорошо основные требования креферату иего защите выполнены, нопри
этом  допущены  недочёты.  В  частности,  имеются
неточностивизложенииматериала;отсутствуетлогическаяпоследо
вательность  в  суждениях;  не  выдержан  объём
реферата;имеютсяупущениявоформлении;надополнительныевоп
росы
призащитеданынеполныеответы.



удовлетворительно имеютсясущественныеотступленияоттребованийкреферировани
ю.Вчастности:темаосвещеначастично;допущены  фактические
ошибки  в  содержании  реферата  или
приответенадополнительныевопросы;вовремязащиты
отсутствуетвывод.

неудовлетворительно тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное
непониманиепроблемы.

Типовое практическое/семинарское 

занятие.Организациясамостоятельнойработыст

удента

Цельзанятия:Освоитьпорядокорганизациисамостоятельнойработыстудента.
Задание 

1Подготовкарефератов-докладовпотемезанятия:
1. Общаяорганизациясамостоятельнойработыстудента.
2. Работасконспектомлекции.

3. Работасэлектроннымиисточникамиинформации.

4. Работаспечатнымиисточникамиинформации.
Задание2.

Подготовитьсякобсуждениюнасеминарскомзанятии учебныхвопросов:
1. Общаяорганизациясамостоятельнойработыстудента.
2. Работасконспектомлекции.
3. Работасэлектроннымиисточникамиинформации.
4. Работаспечатнымиисточникамиинформации.

Методическиерекомендации по выполнениюзаданий
Длявыполнениизадания1необходимо:
1) выбрать  из  предлагаемого  перечня  тему  реферата-доклада  или  подобрать

темусамостоятельно,приэтомтемарефератадолжнасоответствоватьтематикеучебныхвопрос
оврассматриваемыхвЗадании2насеминарскоезанятие.

2) подобратьматериалдлянаписаниярефератаизрекомендуемыхисточниковинформац
ии,атакжеизисточниковопределенныхврезультатесамостоятельногопоискавсетиИнтернет,
печатныхиэлектронныхизданийспециальнойтехническойлитературыв  библиотечных
центрах  г.  Ставрополя  и  в  населенных  пунктах  по  месту  проживаниястудента(для
студентовзаочнойформыобучения);

3) оформитьрефератсогласноПриложения1кнастоящимметодическимуказаниям.
Длявыполнениязадания2необходимо:
1) Изучить  материал  конспекта  лекции  по  вопросам  выносимым  на

семинарскоезанятие;
2) Изучить  рекомендуемые информационные  источники  по вопросам,  выносимым

насеминарскоезанятиесиспользованиемметодическихрекомендацийпоработеслитературой,
указанныхвПриложении2кнастоящимметодическимуказаниям.

Практическоезанятие.Основыведенияпрограммной документации

Задание1
Перечислитьдокументацию,разрабатываемуюнапрограммныйпродуктсогласноЕдиной 

системыпрограммнойдокументации (ЕСПД)–ГОСТ19.701-90.

Задание2
Записатьосновныеправиласоставленияблок-схемысогласноЕСПД–ГОСТ19.701-

90.
Задание3



Указатьназваниеиназначениеблоков,обозначениекоторыхпредставленовтаблице1,
согласнотребованийЕСПД.

Таблица 1

Названиеблока Обозначениеблока Назначениеблока

1 2 3

Критерииишкалаоценкипрактическогозадания/работы

отлично студентсамостоятельноиправильнорешилучебно-
профессиональную  задачу,  уверенно,  логично,  последовательно
иаргументированоизлагалсвоерешение,используяпонятия
дисциплины.

хорошо студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную  задачу,  уверенно,  логично,  последовательно
иаргументированоизлагалсвоерешение,используяпонятия
дисциплины.

удовлетворительно студентвосновномрешилучебно-профессиональнуюзадачу,
допустилнесущественныеошибки,слабоаргументировал

своерешение,используя восновномпонятия дисциплины.
неудовлетворительно ставится,если:студентнерешилучебно-профессиональную

задачу.

3.2.4.Типовыетестовыезадания«Классификация языков программирования»



1. Понятнаяиточнаяпоследовательностьдействий,описывающаяпроцесспре
образованияобъектаизначального состояниявконечное.

a) Дефрагментация
b) Программа
c) Алгоритм
d) Архиватор

2. Алгоритмдолженобладатьследующимнаборомсвойств:
a) Результативность,целостность,понятность,многозадачность
b) Дискретность,понятность,однозначность,результативность
c) Однозначность,понятность,дискретность,полноценность
d) Дискретность,многозадачность,результативность,целостность

3. Процедура, выполняемая третьей стороной, независимой от 
изготовителя(продавца) и потребителя продукции или услуг, по подтверждению 
соответствия этихпродукции илиуслугустановленнымтребованиям.

a) Лицензирование
b) Стандартизация
c) Сертификация
d) Совместимость

4.                       - это программа, способная создавать свои копии, внедрять их 
вразличные объекты или ресурсы компьютерных систем, сетей и 
производитьопределенныедействия безведомапользователя.

a) Архиватор
b) Дефрагментация
c) Конвертер
d) Вирус

5. Маскируетсяподполезнуюилиинтересную 
программу,выполняявовремясвоегофункционирования еще и разрушительную работу или
собирает на компьютереинформацию,неподлежащую разглашению

a) Троянскаяпрограмма
b) Компаньон-вирус
c) Червь (репликатор)
d) Невидимка
6.                       - это система правил однозначного толкования отдельных 

языковыхконструкций,позволяющая воспроизвести процессобработки данных.
a) Алфавит
b) Семантика
c) Синтаксис
d) Парадигмапрограммирования

7.                               - язык программирования, близкий к 
программированиюнепосредственновмашинных кодах.

a) Простойязыкпрограммирования
b) Высокоуровневыйязыкпрограммирования
c) Сложныйязыкпрограммирования
d) Низкоуровневыйязыкпрограммирования

8.                           - обслуживающая программа, преобразующая 
исходнуюпрограмму,представленнуюнавходномязыкепрограммирования,врабочуюпрогр



амму,представленнуюнаобъектномязыке.
a) Транслятор
b) Ассемблер
c) Компилятор
d) Интерпретатор

9.                             - это обслуживающая программа, выполняющая трансляцию 
намашинный язык программы, записанной наисходномязыкепрограммирования.

a) Транслятор
b) Ассемблер

c) Компилятор
d) Интерпретатор

10. - это совокупность языковых и программных средств,
предназначенныхдлясоздания,веденияисовместногоиспользованиябазданныхмногими 
пользователями.

a) БД
b) СУБД
c) БДСУ
d) БУИС

Критериии шкалаоценкитестовыхзаданий

Количествоправильныхответов Оценка
86– 100% отлично
71– 85% хорошо
53– 70% удовлетворительно

52% неудовлетворительно

Типовыезаданиядлясамостоятельнойработы

Подготовиться к семинарскому занятию на тему
«Организациясамостоятельной работыстудента».

Вопросысеминара:
1. Общаяорганизациясамостоятельнойработыстудента.
2. Работасконспектомлекции.
3. Работасэлектроннымиисточникамиинформации.
4. Работаспечатнымиисточникамиинформации.
Методические  рекомендации по написанию доклада –  реферата или доклада

сиспользованиемразработаннойпрезентации.
Доклад  –  это  вид  самостоятельной  работы  студентов,  заключающийся  в

разработкестудентами  темы на  основе  изучения  литературы  и  развернутом  публичном
сообщении поданнойпроблеме.

Цельдоклада-сформироватьнаучно-
исследовательскиенавыкииуменияустудентов,способствоватьовладениюметодаминаучног
опознания,освоитьнавыкипубличноговыступления,научитьсякритическимыслить.Приэтом
главнаясоставляющая-это публичноевыступление.

Этапыподготовкидоклада:
выбортемыдоклада;
подбориизучениенаиболееважныхучебных,научныхработподаннойтеме,нормативныхп

равовых актов;
анализизученногоматериала,выделениенаиболеезначимыхдляраскрытиятемыдокладаф

актов, мненийученых;
составлениепланадоклада;



написаниетекстадокладассоблюдениемтребований научногостиля.
Структурадоклада:
1. Вступление,вкоторомуказываются:
темадоклада;
цельдоклада;
связьданнойтемысдругимитемами;ак
туальность,проблематикатемы;
краткийобзоризученной литературыподаннойтемеит.п.

2. Основнаячасть,котораясодержитлогичное,последовательноеизложениематериала.
3. Заключение,вкотором:
подводятся итоги, формулируются 
выводы;подчеркиваетсязначениерассмотреннойпро
блемы;
выделяютсяосновныепроблемы,путииспособыих решенияит.п.;
4. Приложения  (схемы,  таблицы  для  более  наглядного  освещения
темы).Требования  к  оформлению  доклада-реферата:  согласно
Приложения  1.Методическиерекомендации
поподготовкепрезентациикдокладу
Компьютерную  презентацию,  сопровождающую  выступление  докладчика,

удобнеевсего  подготовить  в  программе  MS  PowerPoint.  Презентация  как  документ
представляетсобойпоследовательностьсменяющихдругдругаслайдов-
тоестьэлектронныхстраничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей
программы).  Чащевсегодемонстрацияпрезентациипроецируетсянабольшомэкране,реже-
раздаетсясобравшимсякакпечатныйматериал.Количествослайдовадекватносодержаниюип
родолжительностивыступления(например,для5-
минутноговыступлениярекомендуетсяиспользоватьнеболее10 слайдов).

Напервомслайдеобязательнопредставляетсятемавыступленияисведенияобавторах.
Следующие  слайды  можно  подготовить,  используя  две  различные  стратегии
ихподготовки:

1     стратегия  :  на  слайды  выносится  опорный  конспект  выступления  и  ключевые
словастем, чтобыпользоваться имикакпланомдля

выступления.Вэтомслучаекслайдампредъявляютсяследующиетребования:
объем  текста  на  слайде  -  не  больше  7
строк;маркированный/нумерованныйсписоксодержитнеболее7элемент
ов;
отсутствуют  знаки  пунктуации  в  конце  строк  в  маркированных  и

нумерованныхсписках;
 значимая  информация  выделяется  с  помощью  цвета,  кегля,  эффектов
анимации.Особовнимательнонеобходимопроверитьтекстнаотсутствиеошибокиопеча
ток.

Основнаяошибкапривыбореданнойстратегиисостоитвтом,чтовыступающиезаменяютсвою
речьчтениемтекстасо слайдов.

2      стратегия  :наслайдыпомещаетсяфактическийматериал(таблицы,графики,фотограф
ии  и  пр.),  который  является  уместным  и  достаточным  средством
наглядности,помогаетвраскрытиистержневойидеивыступления.Вэтомслучаекслайдампред
ъявляютсяследующиетребования:

выбранные  средства  визуализации  информации  (таблицы,  схемы,  графики  и  т.
д.)соответствуютсодержанию;

использованы  иллюстрации  хорошего  качества  (высокого  разрешения),  с
четкимизображением  (как  правило,  никто  из  присутствующих  не  заинтересован
вчитываться втекстнавашихслайдахивсматриваться вмелкиеиллюстрации);

Максимальное  количество  графической  информации  на  одном  слайде  -  2
рисунка(фотографии,  схемы и  т.д.)  с  текстовыми комментариями  (не  более  2  строк  к
каждому).Наиболееважная информация должнарасполагатьсявцентреэкрана.

Основнаяошибкапривыбореданнойстратегии-«соревнование»сосвоимиллюстративн



ым  материалов  (аудитории  не  предоставляется  достаточно  времени,  чтобывоспринять
материал  на слайдах). Обычный слайд, без эффектованимациидолжендемонстрироваться
на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующиене успеет осознать
содержание  слайда.  Если  какая-то  картинка  появилась  на  5  секунд,  апотом  тут  же
сменилась  другой,  то  аудитория  будет  считать,  что  докладчик  ее
подгоняет.Обратного(позитивного)эффектаможнодостигнуть,еслидокладчикпролистывает
множество  слайдов  со  сложными  таблицами  и  диаграммами,  говоря  при  этом  «Вот
тутприведенразногородавспомогательныйматериал,нояегохочупропустить,чтобыне

перегружать выступлениеподробностями». Правда, такойприемделатьвначалеивконце
презентации-рискованно,оптимальныйвариант-всерединевыступления.

Еслинаслайдеприводитсясложнаядиаграмма,еенеобходимопредваритьвводными
словами  (например,  «На  этой  диаграмме  приводится  то-то  и  то-то,  зеленымотмечены
показатели  А,  синим  -  показатели  Б»),  с  тем,  чтобы  дать  время  аудитории  на
еерассмотрение,  а  только  затем  приступать  к  ее  обсуждению.  Каждый  слайд,  в
среднемдолжен находиться  на экране не меньше 40 -  60 секунд (без учета времени на
случайновозникшееобсуждение).Всвязисэтимлучшенастроитьпрезентациюненаавтоматич
еский показ,анасменуслайдовсамимдокладчиком.

Особотщательнонеобходимоотнестиськоформлениюпрезентации.Длявсехслайдов
презентации  по  возможности  необходимо  использовать  один  и  тот  же
шаблоноформлениякегль-длязаголовков-неменьше24пунктов,дляинформации-неменее
18. Впрезентацияхнепринятоставить переносывсловах.

Подумайте,  не  отвлекайте  ли  вы  слушателей  своей  же  презентацией?  Яркие
краски,сложныецветныепостроения,излишняяанимация,выпрыгивающийтекстилииллюстр
ация — не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательнызвуковые
эффекты  в  ходе  демонстрации  презентации.  Наилучшими  являются  контрастныецвета
фона и текста (белый фон - черный текст; темно-синий фон - светло-желтый текст ит. д.).
Лучше  не  смешивать  разные  типы  шрифтов  в  одной  презентации.  Рекомендуется
незлоупотреблять прописнымибуквами (оничитаютсяхуже).

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно
всветлых  аудиториях.  Для  лучшей  ориентации  в  презентации  по  ходу  выступления
лучшепронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1
см
скаждойстороны.Вспомогательнаяинформация(управляющиекнопки)недолжныпреоблада
ть над основнойинформацией(текстом,

иллюстрациями).  Использовать  встроенные  эффекты  анимации  можно  только,
когдабез  этого  не  обойтись  (например,  последовательное  появление  элементов
диаграммы).  Дляакцентированиявниманиянакакой-
токонкретнойинформациислайдаможновоспользоватьсялазернойуказкой.

Диаграммы  готовятся  с  использованием  мастера  диаграмм  табличного
процессораMS  Excel.  Для  ввода  числовых  данных  используется  числовой  формат  с
разделителемгрупп  разрядов.  Если  данные  (подписи  данных)  являются  дробными
числами,  то  числоотображаемых  десятичных  знаков  должно  быть  одинаково  для  всей
группы  этих  данных(всего  ряда  подписей  данных).  Данные  и  подписи  не  должны
накладываться  друг  на  другаи  сливаться  с  графическими  элементами  диаграммы.
Структурные диаграммы готовятсяпри помощи стандартных средств рисования пакета MS
Office. Если при форматированиислайда есть необходимость пропорционально уменьшить
размер  диаграммы,  то
размершрифтовреквизитовдолженбытьувеличенстакимрасчетом,чтобыреальноеотображен
ие объектов диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. Втаблицах не
должно  быть  более  4  строк  и  4  столбцов  —  в  противном  случае  данные
втаблицебудетпростоневозможноувидеть.Ячейкисназваниямистрокистолбцов
инаиболеезначимыеданныерекомендуется выделятьцветом.

Табличная  информация  вставляется  в  материалы  как  таблица  текстового
процессораMSWordилитабличногопроцессораMSExcel.Привставкетаблицыкакобъектаипр
опорциональном  изменении  ее  размера  реальный  отображаемый  размер  шрифта



долженбыть неменее18pt. Таблицыидиаграммыразмещаются насветломилибеломфоне.
Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно),

ане  листать  слайды  самостоятельно,  очень  полезно  предусмотретьссылки  на  слайды
втекстедоклада("Следующийслайд,пожалуйста...").

Заключительныйслайдпрезентации,содержащийтекст«Спасибозавнимание»или
«Конец»,  вряд  ли  приемлем  для  презентации,  сопровождающей  публичное
выступление,поскольку  завершение  показа  слайдов  еще  не  является  завершением
выступления.
Крометого,такиеслайды,такжекакислайд«Вопросы?»,дублируютустноесообщение.

Оптимальным  вариантом  представляется  повторение  первого  слайда  в  конце
презентации,поскольку  это  дает  возможность  еще  раз  напомнить  слушателям  тему
выступления и имядокладчикаилибоперейтиквопросам,либо завершитьвыступление.

Дляпоказафайлпрезентациинеобходимосохранитьвформате«ДемонстрацияPowerPoin
t»  (Файл  —  Сохранить  как  —  Тип  файла  —  Демонстрация  PowerPoint).  В
этомслучаепрезентацияавтоматическиоткрываетсяврежимеполноэкранногопоказа(slidesho
w)ислушателиизбавленыкакотвидарабочегоокнапрограммыPowerPoint,таки  от
потерьвременивначалепоказапрезентации.

Послеподготовкипрезентацииполезнопроконтролироватьсебявопросами:
• удалосьлидостичьконечнойцелипрезентации(чтоудалосьопределить,объяснит

ь,предложитьилипродемонстрироватьспомощьюнее?);
• ккакимособенностямобъектапрезентацииудалосьпривлечьвниманиеаудитории

?
• неотвлекаетлисозданнаяпрезентацияот устноговыступления?
После подготовки презентации необходима репетиция 
выступления.Требованияк защитедокладана семинарскомзанятии:
1. Продолжительность  выступления  обычно  не  превышает  5-7  минут.  Поэтому

приподготовке доклада из текста реферата отбирается самое главное. В докладе должно
бытькраткоотраженоосновноесодержаниевсехглави разделовисследовательской работы.

2. Для  успешного  выступления  с  докладом  заучите  значение  всех  терминов,
которыеупотребляютсявдокладе.

3. Присоблюденииэтихправилувасдолженполучитьсяинтересныйдоклад,который,не
сомненно,будет высоко оценен преподавателем.

Критерииоценкисамостоятельнойработы
отлично  студент свободно применяет знания на практике, не 

допускает ошибок в воспроизведенииизученного 
материала, выделяет главные положения в изученном 
материале и не затрудняется вответахна видоизмененные
вопросы;

 весьобъемматериалаусвоенполностью;
 обстоятельносдостаточнойполнотойизлагаетсоответствующу

ютему;
 материал (задание) оформлен аккуратно

соответствии с заданием
итребованиями коформлению;

хорошо  студентзнаетвесьизученныйматериал,отвечаетбезособыхзат
рудненийнавопросыпреподавателя;

 применяетполученные знаниянапрактике;
 в условных ответах не допускает серьезных

ошибок, легко
устраняетопределенныенеточности 

спомощьюдополнительныхвопросовпреподавателя;
 неполно,но правильноизложенозадание;
 можетобосноватьсвойответ,привестинеобходимыепримеры;
 материалоформленнедостаточноаккуратно,всоответствиисза



даниемитребованиями коформлению.
удовлетворительно  студентобнаруживаетосвоениеосновногоматериала,ноиспыт

ываетзатрудненияприегосамостоятельномвоспроизведениии
требуетдополнительныхдополняющихвопросовпреподавате
ля;

 предпочитает  отвечать  на  вопросы  воспроизводящего
характера  и
испытываетзатрудненияприответахнавоспроизводящиевопр
осы;

 излагаетвыполнениезаданиянедостаточнологичноипоследоват
ельно;

 затрудняетсяприответахнавопросыпреподавателя;
 материалоформленнеаккуратноилиневсоответствиисзадание

митребованиями коформлению.

неудовлетворительно  устудентаимеютсяотдельныепредставленияобизучаемоммат
ериале,новсе,жебольшая частьнеусвоена;

 заданиеизложенонеполно,несоответствуетзаданию;
 при изложении были допущены 

существенные ошибки, задание
неудовлетворяеттребованиямк 

оформлению,установленнымк данномувидуработы.

4. Контрольно-оценочныематериалыдляпромежуточнойаттестациипо
дисциплине

Задачейпромежуточнойаттестацииподисциплинеявляетсякомплекснаяоценкауровней 
достижения планируемыхрезультатов обучения.

В критерии итоговой оценки уровня подготовки обучаемого по дисциплине входят:
 уровень усвоения материала, предусмотренного рабочей программой;
 уровень практических умений, продемонстрированных обучаемым при выполнении

практических заданий;
 уровень  освоения  компетенций,  позволяющих  решать  ситуационные,

профессиональные задачи;
 обоснованность, четкость, полнота ответов.

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения
учебнойдисциплины «Введение в специальность» по специальности
СПО 09.02.07

«Информационныесистемыипрограммирование».
Предметомоценкиявляютсяуменияизнания,приобретенныевпериодосвоениядисциплин

ы.
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; 
У4 - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или
проблемы;
У5 - определять задачи для поиска информации; 
У6 - определять необходимые источники информации; 
У7 - планировать процесс поиска; 
У8 - структурировать получаемую информацию; 
У9 - выделять наиболее значимое в перечне информации; 
У10 - оценивать практическую значимость результатов поиска; 



У11 - оформлять результаты поиска
У12 -  определять  актуальность  нормативно-правовой документации  в  профессиональной
деятельности; 
У13 - применять современную научную профессиональную терминологию; 
У14  -  организовывать  работу  коллектива  и  команды;  взаимодействовать  с  коллегами,
руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
У15 -  применять  средства  информационных технологий для решения  профессиональных
задач; 
У16 - использовать современное программное обеспечение
У17  -  понимать  общий  смысл  четко  произнесенных  высказываний  на  известные  темы
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 
У18 - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
У19 - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 
У20  -  писать  простые  связные  сообщения  на  знакомые  или  интересующие
профессиональные темы
У21-  Формировать  алгоритмы  разработки  программных  модулей  в  соответствии  с
техническим заданием.
У22 - Оформлять документацию на программные средства
У23 - Определять направления модификации программного продукта.
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 - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности
З6  -  номенклатура  информационных  источников,  применяемых  в  профессиональной
деятельности; 
З7 - приемы структурирования информации; 
З8 - формат оформления результатов поиска информации
З9 - содержание актуальной нормативно-правовой документации; 
З10 - современная научная и профессиональная терминология; 
З11 - правила оформления документов и построения устных сообщений.
З12 - современные средства и устройства информатизации; 
З13 - порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности
З14 - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;
З15  -  особенности  произношения;  правила  чтения  текстов  профессиональной
направленности
З16 - Основные этапы разработки программного обеспечения.
З17  -  Основные  принципы  технологии  структурного  и  объектно-ориентированного
программирования.

Контрольнаяработапроводитсявписьменнойформе.

Контрольная  работа  выполняется  в  конце  семестра,  на  зачётной  неделе  за
счетчасов,выделенныхнасамостоятельнуюработу.Примерныетемыиобразцысоответствую
щихзаданийнаконтрольнуюработувыдаютсяобучающимсядляознакомления  за  две
неделидодаты написания контрольнойработы(или на 13 –14неделетекущего семестра).

ЗАДАНИЕДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
Структураответаприсдачеконтрольной работы
Сдачаконтрольнойработыподисциплинепредусматривает:письменныйответстудентан

а2 вопроса.
Инструкциядляобучающегося:
Внимательно прочитайте 
задание.Времявыполнения90мину



т.

Вариант1.
1. ФормыинормативныесрокиосвоенияППССЗдлябазовогоиповышенногоуровней 

обучения.
2. Понятиевизуально-событийногопрограммирования.
3. Ситуационная задача. Вы получили новый компьютер со склада. Компьютер 

предназначен для разработки программного обеспечения и для доступа в 
Интернет. Какой минимальный набор программ вы установите? Приведите 
примеры программ, которые распространяются бесплатно или условно бесплатно 
(свободное программное обеспечение)

Вариант2.
1. Видыматериальныхносителейинформации
2. Современныедостижениякомпьютерныхтехнологий.
3. Ситуационная  задача.  В  последнее  время  наблюдается  огромный  интерес  к

понятию  «информационная  культура».  Его  распространение  вызвано  растущим
влиянием научно-технического прогресса  на общую культуру общества,  развитие
личности.  Напишите  план  поиска  и  составления  базы  сайтов  для  обучения
программиста.

Типовыевопросыдляконтрольной работы
1. Формы  и  нормативные  сроки  освоения  ППССЗ  для  базового  и

повышенногоуровней обучения.
2. Квалификация  выпускников  среднего  специального  учебного  заведения

(ССУЗа)базовогоиповышенногоуровнейобучения.
3. Основныевидыиобъектыпрофессиональнойдеятельности,возможностипродолжен

ия  образования  выпускников  и  требования  к  уровню  подготовки
выпускниковССУЗов.

4. Формы  и  нормативные  сроки  освоения  ППССЗ  для  базового  и
повышенногоуровней обучения.

5. Квалификация  выпускников  среднего  специального  учебного  заведения
(ССУЗа)базовогоиповышенногоуровнейобучения.

6. Основныевидыиобъектыпрофессиональнойдеятельности,возможностипродолжен
ия  образования  выпускников  и  требования  к  уровню  подготовки
выпускниковССУЗов.

7. Структурарабочегоучебногопланаиегоразделы.
8. Информационнаякультуравжизничеловека;
9. Видыматериальных носителейинформации;
10. Современныеобразовательныетехнологии;
11. Файловаясистемахраненияинформации вПК.
12. Способыгруппировкиматериала;
13. ИспользованиевозможностисетиИнтернет;
14. Видыинформационныхресурсов;
15. ОсновыделовогообщениявсфереИКТ.
16. Методикаведенияконспектовлекций.

17. Составлениебиблиографическогоспискаучебнойлитературыиинтернетисточников
;

18. Методы,средстваиприемысамостоятельнойработыстудента;

19. Организацияисследования.Постановкацелии задачи.Подведениеитогов;
20. Подготовкапрезентаций,рефератов,докладов,сообщений.
21. ЭтапдомеханическихустройствВТ.
22. Этапмеханическихсчетныхмашин.
23. Этапэлектромеханическихмашин.
24. ЭВМ1-огопоколения.Первыйсерийныйэлектронныйкомпьютер.



25. ЭВМ2-огопоколениянамагнитныхиполупроводниковыхэлементах.
26. ЭВМ3-егопоколениянаинтегральных схемах.
27. ЭВМ4-гопоколениянабольшихинтегральныхсхемах.
28. Классификацияпрограммногообеспечения.
29. Современныедостижениякомпьютерныхтехнологий.
30. Эволюцияобщегопрограммногообеспечения.
31. Понятиепроцедурногопрограммирования.
32. Понятиеобъектно-ориентированногопрограммирования.
33. Понятиевизуально-событийногопрограммирования.
34. Понятиефункциональногопрограммирования.
35. Понятиелогическогопрограммирования.
36. Общаяклассификацияязыковпрограммирования.
37. Краткаяхарактеристикаязыковнизкогоуровня.
38. Краткаяхарактеристикаязыковвысокого уровня.
39. КраткаяхарактеристикаязыковпрограммированиядляИнтернета.
40. Единаясистемапрограммнойдокументации(ЕСПД)–ГОСТ19.701-90.
41. Составлениеблок-схем,подготовкасообщенийсиспользованиемЕСПД.
42. ПереченьвостребованныхпрофессийвIT-сфере.
43. ОсновныетенденциимировогорынкатрудаспециалистоввIT-индустрии.
44. ОсновныетенденциироссийскогорынкатрудаспециалистоввIT-индустрии.
45. СовременноесостояниеИТ-индустрии вРоссии.
46. МировойИТ-рынок.
47. Определениекарьеры.Значениекарьерыдлясамоопределениявыпускника.
48. Требованияиобязанности.Портфолио.Правиласоставлениярезюме.
49. Основныевидыиобъектыпрофессиональнойдеятельности,возможностипродолже

ния  образования  выпускников  и  требования  к  уровню  подготовки
выпускниковССУЗов.

Типовые ситуационные задачи для оценки освоениядисциплины(контрольнойработы)

Ситуационная  задача  1.В  последнее  время  наблюдается  огромный  интерес  к
понятию«информационная  культура».  Его  распространение  вызвано  растущимвлиянием
научно-технического прогресса на общую культуру общества,развитие личности.Напишите
план поиска и составления базы сайтов для обучения программиста.

Ситуационная  задача  2.Вы  получили  новый  компьютер  со  склада.  Компьютер
предназначен для разработки программного обеспечения и для доступа в Интернет.Какой
минимальный  набор  программ  вы  установите?Приведите  примеры  программ,  которые
распространяются бесплатно или условно бесплатно (свободное программное обеспечение)

Ситуационная  задача  3.  Интернет,  на  сегодняшний  день,  представляет  собой
огромное скопление разнообразной информации,  значительная часть которой является не
достоверной. Расскажите, какие сайты в Интернете содержат достоверную информацию для
работы с ЕСПД? Почему этим сайтам можно доверять? Найдите в Интернете не менее 3-х
сайтов для изучения изменений/поправок в программной документации?

Ситуационная  задача  4.  Вы  работаете  в  IT-отделе  организации.
Руководитель  организации  поручает  вамосуществить  анализ
современного  рынка  труда  в  IT-сфере  и  подготовить  полный  отчет
(презентацию-доклад)по  востребованности  профессий  программиста  и
web-дизайнера по вашему региону.

Ситуационная  задача  5.  Представлена  база  данных  языков  программирования.
Необходимо  классифицировать  их  по  уровням  (низкоуровневые  и  высокоуровневые),  а
также  установить  историческую  последовательность  создания  данных  языков
программирования.

Ситуационная  задача  6.  Вы  программист,  который  только  получил  диплом  об
образовании.  Перед  вами  стоит  задача  по  трудоустройству  и  составлению  резюме.
Оформите  его  и  составьте  перечень  организаций  в  сфере  IT-технологий,  которым  вы
отправите свое резюме.



Критерииоценкипромежуточнойаттестации(контрольнойработы)
отлично  обучающийсязнаетивоспроизводитосновныеположениядисци

плинывсоответствиисзаданием,применяетихдля  выполнения
типового задания,вкоторомочевиден способ решения;

 обучающийся  демонстрирует  базовые  знания,  умения  и
навыки,  примененныепри
самостоятельномвыполнениизаданийконтрольнойработы;

 у  обучающегося  не  имеется  затруднений  в  использовании
научно-понятийногоаппаратавтерминологиикурса;

 навопросыобучающийсядаетправильныеответынатеоретическ
иеипрактическиевопросыконтрольнойработы.

хорошо  обучающийсязнаетивоспроизводитосновныеположениядисци
плинывсоответствиисзаданием,применяетихдля  выполнения
типового  задания,вкоторомочевиден  способ  решения,аесли
затруднения имеются,то онинезначительные;

 обучающийся  демонстрирует  базовые  знания,  умения  и
навыки,
примененныеприпрактическисамостоятельномвыполнениизад
анийконтрольнойработы,принезначительнойпомощипреподав
ателя;

 у  обучающегося  не  имеется  затруднений  в  использовании
научно-понятийногоаппаратавтерминологии  курса,аесли
затрудненияимеются,то онинезначительные;

 на  вопросы  обучающийся  дает  правильные  или  частично
правильные  ответы
натеоретическиеипрактическиевопросыконтрольнойработы.

удовлетворительно  обучающийся имеет не полное представление о содержании
дисциплины,
слабознаетосновныеположения(темы,раздела,законаит.д.),кко
торомуотноситсязадание,не  способен  выполнить  задание  с
очевидным  решением  без  помощи  преподавателя,
слабовладеетнавыкамивобластиизучаемой дисциплины;

 обучающийся  демонстрирует  базовые  знания,  умения  и
навыки,  необходимыедля  выполнения  заданий  контрольной
работы  не  в  полном  объеме  на  теоретические
ипрактическиевопросыконтрольнойработы;

 впроцессеответапотеоретическомуипрактическомуматериалу,
содержащемуся  в  вопросах контрольной работы,  допущены
неточности и ошибки приизложении материала.

неудовлетворительно  обучающийся  имеет  очень  слабое  представление  о
содержании  дисциплины,  незнает  основные  положения
(темы,  раздела,  закона  и  т.  д.),  к  которому  относится
задание,не  способен  выполнить  задание  с  очевидным
решением,  не  владеет  навыками  в  областиизучаемой
дисциплины;

 обучающийся  не  демонстрирует  базовые  знания,  умения  и
навыки,
необходимыедлявыполнениязаданийконтрольнойработы;

 впроцессеответапотеоретическомуипрактическомуматериалу,
содержащемуся  в  вопросах контрольной работы,  допущены
принципиальные  ошибки  приизложении
материалаилиответанет;

 обучающийся сдал работу пустой, только переписал задания



или не сдал ее напроверку.
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