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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Осуществ-

ление интеграции программных модулей и составляющих его профессиональ-

ных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе осво-

ения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экза-

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

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

1  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1 

Элемент модуля Формы промежуточной  

аттестации 

МДК 02.01Технология разработки про-

граммного обеспечения 
Дифференцированный зачет 

МДК 02.02 Инструментальные средства раз-

работки программного обеспечения 

Дифференцированный зачет 

МДК 02.03 Математическое моделирование Дифференцированный зачет 

УП 02 Учебная практика Дифференцированный зачет 

ПП 02 Производственная практика Дифференцированный зачет 

ПМ 02 Экзамен (квалификационный) 
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2 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

2.1 Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2 

Профессиональные компе-

тенции 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1 Разрабатывать требо-

вания к программным моду-

лям на основе анализа про-

ектной и технической доку-

ментации на предмет взаимо-

действия компонент. 

- правильность разработки и обоснования 

варианта интеграционного решения с помо-

щью графических средств среды разработки, 

указано хотя бы одно альтернативное реше-

ние;  

-  правильность учета бизнес-процессы (в 

полном объеме);  

- правильность оформления варианта инте-

грационного решения  в полном соответ-

ствии с требованиями стандартов;  

-правильность сохранения результатов рабо-

ты  в системе контроля версий. 

 

ПК 2.2 Выполнять интегра-

цию модулей в программное 

обеспечение. 

- аргументированность выбора  версии про-

екта в системе контроля версий; 

- правильность выполнения анализа  архи-

тектуры версии проекта; 

- правильность доработки архитектуры вер-

сии проекта для интеграции нового модуля; 

- аргументированность выбора способа фор-

матирования данных; 

- правильность организации постобработки 

данных, транспортные протоколы и форма-

ты сообщений обновлены (при необходимо-

сти);  

- правильность выполненного тестирования 

интеграции модулей проекта и выполненной 

отладки проекта с применением инструмен-

тальных средств среды; 

- правильность выполнения доработки мо-

дуля и дополнительной обработки исключи-

тельных ситуаций в том числе с созданием 

классов-исключений (при необходимости);  

- правильность определения  качественных 

показателей полученного проекта;  

- правильность сохранения результата инте-
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грации сохранен в системе контроля версий. 

ПК 2.3 Выполнять отладку 

программного модуля с ис-

пользованием специализиро-

ванных программных 

средств. 

- правильность  выбора в системе контроля 

версий версии проекта;  

- правильность выполнения тестирования 

интеграции модулей проекта и выполнения  

отладки проекта с применением инструмен-

тальных средств среды;  

- правильность результатов анализа и сохра-

нения  отладочной  информации; 

- правильность выполнения  условной ком-

пиляции проекта в среде разработки;  

- правильность результата определения ка-

чественных показателей полученного проек-

та в полном объеме;  

-правильность сохранения результатов от-

ладки в системе контроля версий. 

 

ПК 2.4 Осуществлять разра-

ботку тестовых наборов и те-

стовых сценариев для про-

граммного обеспечения. 

- аргументированность обоснования  размера  

тестового покрытия,  

- правильность разработки  тестового  сце-

нария  и тестовых пакетов   

- правильность выполнения  ручного тести-

рования интеграции в соответствии с разра-

ботанным сценарием с минимальным разме-

ром тестового покрытия,  

- правильность выполнения  тестирования  с 

применением инструментальных средств 

- правильность выявления ошибки систем-

ных компонент (при наличии) 

- правильность  заполнения  протоколов те-

стирования. 

 

ПК 2.5 Производить инспек-

тирование компонент про-

граммного обеспечения на 

предмет соответствия стан-

дартам кодирования. 

- демонстрация  знаний стандартов кодиро-

вания более чем одного языка программиро-

вания; 

- правильность результата выявления  всех 

имеющихся  несоответствий стандартам ко-

дирования  в предложенном коде. 
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Таблица 3 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1Выбирать способы ре-

шения задач профессиональ-

ной деятельности, примени-

тельно к различным контек-

стам. 

 обоснованность постановки цели, выбора 

и применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффек-

тивности и качества выполнения професси-

ональных задач 

ОК 2Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач профессио-

нальной деятельности. 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, медиаресур-

сы, Интернет-ресурсы, периодические изда-

ния по специальности для решения профес-

сиональных задач 

ОК 3Планировать и реализо-

вывать собственное профес-

сиональное и личностное раз-

витие. 

- демонстрация ответственности за приня-

тые решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы;  

ОК 4Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, пре-

подавателями и мастерами в ходе обучения, 

с руководителями учебной и производ-

ственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК 5Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей соци-

ального и культурного кон-

текста. 

- демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи, - ясность формулирова-

ния и изложения мыслей 

ОК 6Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традици-

онных общечеловеческих 

ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной и 

производственной практик. 

 

ОК 7Содействовать сохране-

нию окружающей среды, ре-

сурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычай-

ных ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование ре-

сурсосберегающих технологий в професси-

ональной деятельности. 

ОК 8Использовать средства 

физической культуры для со-

хранения и укрепления здоро-

- эффективность использовать средств фи-

зической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья при выполнении професси-
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вья в процессе профессио-

нальной деятельности и под-

держания необходимого 

уровня физической подготов-

ленности. 

ональной деятельности. 

 

ОК 9Использовать информа-

ционные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

- эффективность использования информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности согласно 

формируемым умениям и получаемому 

практическому опыту; 

ОК 10Пользоваться профес-

сиональной документацией на 

государственном и иностран-

ном языках. 

- эффективность использования в професси-

ональной деятельности необходимой техни-

ческой документации, в том числе на ан-

глийском языке. 
 

Таблица 4 

Профессиональные и общие ком-

петенции, которые возможно 

сгруппировать 

для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к 

программным модулям на основе 

анализа проектной и технической 

документации на предмет взаимо-

действия компонент 

ПК 2.4 Осуществлять разработку 

тестовых наборов и тестовых сце-

нариев для программного обеспече-

ния 
ПК 2.5 Производить инспектирова-

ние компонент программного обес-

печения на предмет соответствия 

стандартам кодирования 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессио-

нальной документацией на государ-

ственном и иностранном языках. 

 

- правильность разработки и обосно-

вания варианта интеграционного ре-

шения с помощью графических 

средств среды разработки, указано хо-

тя бы одно альтернативное решение;  

-  правильность учета бизнес-

процессы (в полном объеме);  

- правильность оформления варианта 

интеграционного решения  в полном 

соответствии с требованиями стан-

дартов;  

- правильность сохранения результа-

тов работы  в системе контроля вер-

сий; 

 

- аргументированность обоснования  

размера  тестового покрытия,  

- правильность разработки  тестового  

сценария  и тестовых пакетов   

- правильность  результата выявления  

всех имеющихся  несоответствий 

стандартам кодирования  в предло-

женном коде; 

- использование различных источни-

ков, включая электронные ресурсы, 
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медиаресурсы, Интернет-ресурсы, пе-

риодические издания по специально-

сти для решения профессиональных 

задач; 

-  эффективность использования в 

профессиональной деятельности не-

обходимой технической документа-

ции, в том числе на английском языке. 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию мо-

дулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку про-

граммного модуля с использовани-

ем специализированных программ-

ных средств 

ПК 2.5 Производить инспектирова-

ние компонент программного обес-

печения на предмет соответствия 

стандартам кодирования 

ОК 3 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 9 Использовать информацион-

ные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

 

- аргументированность выбора  версии 

проекта в системе контроля версий; 

- правильность выполнения анализа  

архитектуры версии проекта; 

- правильность доработки архитекту-

ры версии проекта для интеграции 

нового модуля; 

- аргументированность выбора спосо-

ба форматирования данных; 

- правильность организации посто-

бработки данных, транспортные про-

токолы и форматы сообщений обнов-

лены (при необходимости);  

- правильность выполненного тести-

рования интеграции модулей проекта 

и выполненной отладки проекта с 

применением инструментальных 

средств среды; 

- правильность выполнения доработки 

модуля и дополнительной обработки 

исключительных ситуаций в том чис-

ле с созданием классов-исключений 

(при необходимости);  

- правильность определения  каче-

ственных показателей полученного 

проекта;  

- правильность сохранения результата 

интеграции в системе контроля вер-

сий; 

- правильность выполнения тестиро-

вания интеграции модулей проекта и 

выполнения  отладки проекта с при-

менением инструментальных средств 

среды;  

- правильность результатов анализа и 

сохранения  отладочной  информации; 

- правильность выполнения  условной 

компиляции проекта в среде разра-
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ботки;  

- правильность результата определе-

ния качественных показателей полу-

ченного проекта в полном объеме;  

-правильность сохранения результа-

тов отладки в системе контроля вер-

сий; 

- демонстрация  знаний стандартов 

кодирования более чем одного языка 

программирования; 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и кор-

рекция результатов собственной рабо-

ты. 

ПК 2.4 Осуществлять разработку 

тестовых наборов и тестовых сце-

нариев для программного обеспече-

ния 

ПК 2.5 Производить инспектирова-

ние компонент программного обес-

печения на предмет соответствия 

стандартам кодирования. 

ОК 5 Осуществлять устную и пись-

менную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенно-

стей социального и культурного 

контекста. 

 

- аргументированность обоснования  

размера  тестового покрытия,  

- правильность разработки  тестового  

сценария  и тестовых пакетов   

- правильность выполнения  ручного 

тестирования интеграции в соответ-

ствии с разработанным сценарием с 

минимальным размером тестового по-

крытия,  

- правильность выполнения  тестиро-

вания  с применением инструмен-

тальных средств 

- правильность выявления ошибки си-

стемных компонент (при наличии) 

- правильность  заполнения  протоко-

лов тестирования. 

- правильность  результата выявления  

всех имеющихся  несоответствий 

стандартам кодирования  в предло-

женном коде; 

- демонстрировать грамотность уст-

ной и письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения мыслей 

 

2.2 Общие и (или) профессиональные компетенции, проверяемые дополни-

тельно: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
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ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности. 

2.3 Требования к портфолио 

Тип портфолио смешанный 

Состав портфолио: 

 титульный лист; 

 достижения (отзывы и аттестационные листы по учебной и производствен-

ной практике, грамоты, благодарности, отзывы работодателей), 

 коллектор (результаты внеаудиторной работы: доклады, рефераты, сообще-

ния, презентации, творческие работы),  

 рабочая папка (отчеты по ЛПЗ, технологические и диагностические карты и 

т.д.). 

Показатели оценки портфолио 

Таблица 5 

Коды и наименования проверя-

емых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да/нет) 

ОК 01. Выбирать способы реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности, применительно к раз-

личным контекстам; 

ОК 4Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами;  

ОК 6 Проявлять гражданско-

 обоснованность постановки 

цели, выбора и применения ме-

тодов и способов решения про-

фессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества вы-

полнения профессиональных за-

дач; 

- взаимодействовать с обучаю-
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патриотическую позицию, демон-

стрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общече-

ловеческих ценностей; 

ОК 7 Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбе-

режению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8 Использовать средства фи-

зической культуры для сохране-

ния и укрепления здоровья в про-

цессе профессиональной деятель-

ности и поддержания необходи-

мого уровня физической подго-

товленности 

 

щимися, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения, с руко-

водителями учебной и производ-

ственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных);  

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и про-

хождения учебной и производ-

ственной практик; 

- эффективное выполнение пра-

вил ТБ во время учебных заня-

тий, при прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и исполь-

зование ресурсосберегающих 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

- эффективность использовать 

средств физической культуры 

для сохранения и укрепления 

здоровья при выполнении про-

фессиональной деятельности. 
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3 Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1Типовые задания для оценки освоения МДК  

3.3.1 Типовые задания для оценки освоения МДК 02.01Технология раз-

работки программного обеспечения 

1 Какие программы можно отнести к системному ПО 

1. драйверы 
2. текстовые редакторы 

3. электронные таблицы 

4. графические редакторы 

5. все ответы верны 

 

2 Специфические особенности ПО как продукта (выберите все правильные 

варианты): 

1. продажа по ценам ниже себестоимости (лицензирование) 

2. низкие материальные затраты при создании программ 

3. возможность создание программ небольшие коллективом или даже одним 

человеком 

4. разнообразие решаемых задач с помощью программных средств 

5) все ответы верны 

 

3 Какие программы нельзя отнести к системному ПО 

1. игровые программы 
2. компиляторы языков программирования 

3. операционные системы 

4. системы управления базами данных 

5. все ответы верны 

 

4 Специфические особенности ПО как продукта 

1. низкие затраты при дублировании 

2. универсальность 

3. простота эксплуатации 

4. наличие поддержки (сопровождения) со стороны разработчика 

5. все ответы верны 

 

 

5 Какие программы можно отнести к системному ПО 

1. утилиты 
2. экономические программы 

3. статистические программы 

4. мультимедийные программы 

5. все ответы верны 

 

6 Этап, занимающий наибольшее время, при разработке программы 

1. тестирование 
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2. сопровождение 

3. проектирование 

4. программирование 

5. формулировка требований 

 

7 Первый этап в жизненном цикле программы 

1. формулирование требований 
2. анализ требований 

3. проектирование 

4. автономное тестирование 

5. комплексное тестирование 

 

8 Один из необязательных этапов жизненного цикла программы 

1. оптимизация 
2. проектирование 

3. тестирование 

4. программирование 

5. анализ требований 

 

9 Самый большой этап в жизненном цикле программы 

1. эксплуатация 

2. изучение предметной области 

3. программирование 

4. тестирование 

5. корректировка ошибок 

 

10 Какой этап выполняется раньше 

1. отладка 

2. оптимизация 

3. программирование 
4. тестирование 

5. все ответы верны 

 

11 Что выполняется раньше 

1. компиляция 
2. отладка 

3. компоновка 

4. тестирование 

5. нет правильного ответа 

 

12 Что выполняется раньше 

1. проектирование 
2. программирование 

3. отладка 

4. тестирование 

5. компоновка 
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13 В стадии разработки программы не входит 

1. автоматизация программирования 
2. постановка задачи 

3. составление спецификаций 

4. эскизный проект 

5. тестирование 

 

14 Самый важный критерий качества программы 

1. работоспособность 
2. надежность 

3. эффективность 

4. быстродействие 

5. простота эксплуатации 

 

 

15 Способы оценки качества 

1. сравнение с аналогами 
2. наличие документации 

3. оптимизация программы 

4. структурирование алгоритма 

5. хранение и запоминание информации 

 

16 Наиболее важный критерий качества 

1. надежность 
2. быстродействие 

3. удобство в эксплуатации 

4. удобный интерфейс 

5. эффективность 

 

17 Способы оценки надежности 

1. тестирование 
2. сравнение с аналогами 

3. трассировка 

4. оптимизация 

5. удобный интерфейс 

 

18  В каких единицах можно измерить надежность 

1. отказов/час 
2. км/час 

3. Кбайт/сек 

4. операций/сек 

5. мб/сек 

 

19 В каких единицах можно измерить быстродействие 

1. отказов/час 
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2. км/час 

3. Кбайт/сек 

4. операций/сек 
5. мб/сек 

 

20 Что относится к этапу программирования 

1. написание кода программы 
2. разработка интерфейса 

3. работоспособность 

4. анализ требований 

5. создание базы данных 

 

21 Последовательность этапов программирования 

1. компилирование, компоновка, отладка 
2. компоновка, отладка, компилирование 

3. отладка, компилирование, компоновка 

4. компилирование, отладка, компоновка 

5. все ответы верны 

 

22 Инструментальные средства программирования 

1. компиляторы, интерпретаторы 

2. СУБД (системы управления базами данных) 

3. BIOS (базовая система ввода-вывода) 

4. ОС (операционные системы) 

5. нет правильного ответа 

 

23 На языке программирования составляется 

1. исходный код 

2. исполняемый код 

3. объектный код 

4. алгоритм 

5. предметный код 

 

24 Правила, которым должна следовать программа это 

1. алгоритм 
2. структура 

3. спецификация 

4. состав информации 

5. последовательность 

 

25 Доступ, при котором записи файла читаются в физической последова-

тельности, называется 

1. последовательным 
2. прямым 

3. простым 

4. основным 
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5. вторичным 

 

26 Доступ, при котором записи файла обрабатываются в произвольной по-

следовательности, называется 

1. прямым 
2. последовательным 

3. простым 

4. основным 

5. вторичным 

 

27 Методы программирования (укажите НЕ верный ответ) 

1. логическое 
2. структурное 

3. модульное 

4. компиляторное 

5. линейное 

 

28 Что выполняется раньше 

1. разработка алгоритма 
2. выбор языка программирования 

3. написание исходного кода 

4. компиляция 

5. Все ответы верны 

 

29  Найдите НЕ правильное условие для создания имен 

1. имена могут содержать пробелы 
2. длинное имя можно сократить 

3. из имени лучше выбрасывать гласные 

4. можно использовать большие буквы 

5. нет правильного ответа 

 

30 Какие символы не допускаются в именах переменных 

1. пробелы 
2. цифры 

3. подчеркивание 

4. знаки препинания 

5. заглавные буквы 

 

Критерии оценки: 

Правильные ответы выделены в тестовых заданиях полужирным 

шрифтом. 

Отметка «отлично» выставляется, если студент правильно выполнил 30 - 

27 заданий. 

Отметка «хорошо» выставляется, если студент правильно выполнил 26 - 23 

заданий. 
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Отметка «удовлетворительно» выставляется, если студент правильно вы-

полнил 22-15 заданий. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил 

задания или выполнил менее 15 заданий. 

 

3.3.2 Типовые задания для оценки освоения МДК 02.02 Инструмен-

тальные средства разработки программного обеспечения 

 

1. Программная инженерия (выберите все правильные варианты): 

а. software engineering 
б.  Инструменты создания программного обеспечения 

в. Коллектив инженеров-программистов, разрабатывающих программное 

обеспечение для компьютеров 

г. Дисциплина, изучающая применение строгого систематического коли-

чественного подхода к разработке, эксплуатации и сопровождению 

программного обеспечения 
д. Комплекс программ, предназначенный для решения инженерных задач, свя-

занных с большим количеством расчетов 

Инженерная индустрия применения прикладного программного обеспече-

ния 

е. Совокупность инженерных методов и средств создания программного 

обеспечения 
ж. Прикладное программное обеспечение для решения офисных задач 

 

2. BPwin допускает следующие переходы с одной нотации на другую (выбе-

рите все правильные варианты): 
а. IDEF3 → DFD 

б.  DFD → IDEF0 

в.  IDEF0 → DFD 
г. DFD → DFD 

д.  IDEF3 → IDEF0 

е.  IDEF0 → IDEF3 
ж. IDEF3 → IDEF3 

з.  DFD → IDEF3 

 

3. ERwin позволяет создавать модели следующих типов (выберите все пра-

вильные варианты): 

а. Модель, имеющую только логический уровень 
б. Модель, имеющую абстрактный уровень 

в.  Модель, имеющую абстрактный и физический уровни 

г.  Модель, имеющую только физический уровень 

д. Модель, имеющую абстрактный и логический уровни 

е.  Модель, имеющую как логический уровень, так и физический уровень 
ж.  Модель, имеющую концептуальный уровень 
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з. Модель, имеющую контекстный уровень 

 

4. Для создания моделей ERwin используют международно признанные си-

стемы обозначений (нотации) (выберите все правильные варианты): 

а. IDEF0 

б. IDEF1X 

в.  IDEF3 

г. DFD 

д. IE 

е.  DM 

ж.  IDEFDFD 

з.  IDEF3 

 

5. К основным компонентам диаграммы ERwin относятся (выберите все 

правильные варианты): 

а.  Сущности 
б. Переходы 

в. Атрибуты 
г. Классы 

д. Слияния 

е. Разветвления 

ж.  Использования 

з. Связи 

 

6. Уровни точки зрения в ARIS: 

а. Описание структуры 

б.  Описание требований 
в. Описание поведения 

г. Описание разработки 

д.  Описание спецификации 

е.  Описание внедрения 
ж.  Описание процессов 

з.  Описание классов 

 

7. Методы описания, используемые в ARIS (выберите все правильные вари-

анты): 

а. ЕРТ – метод описания потоков 

б.  EPC - метод описания процессов 
в.  ERM - модель сущность-связь для описания структуры объектов 

г. ERM - модель сущность-связь для описания структуры данных 
д.  ЕРР – метод описания пакетов 

е.  ЕРС – метод описания компонентов 

ж.  UML - унифицированный язык моделирования 
з.  ЕРТ – метод описания нитей 

 

8. «Взгляды» ARIS (выберите все правильные варианты): 
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а. Процессы 
б.  Потоки 

в.  Функции (с целями) 

г.  Данные и организация 
д. Процедуры 

е. Управление и внедрение 

ж. Нити 

з.  Память 

 

9. Уровни анализа ARIS для каждого «взгляда» (выберите все правильные 

варианты): 

а. Поведение 

б. Требования 

в.  Спецификации 
г.  Функции 

д.  Процедуры 

е. Проверка 

ж. Внедрение 
з. Тестирование 

 

10. Моделирование в UML позволяет решать задачи (выберите все правиль-

ные варианты): 

а. Анализа и синтеза систем управления 

б.  Разработать и отладить программное обеспечение  

в. Визуализировать систему в ее текущем или желательном для нас со-

стоянии 
г.  Провести тестирование разработанного программного обеспечения 

д. Описать структуру или поведение системы; получить шаблон, позво-

ляющий сконструировать систему 
е. Смоделировать разрабатываемую информационную систему 

ж. Документировать принимаемые решения, используя полученные мо-

дели 
з. Рассчитать экономическую эффективность от внедрания программного 

обеспечения 

 

11.  Словарь UML включает строительные блоки (выберите все правильные 

варианты): 
а. Зависимости 

б. Сущности 
в. Слияния 

г. Разветвления 

д. Связи 
е. Группировки 

ж. Диаграммы 
з. Декомпозиции 
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12. UML, как язык документирования, помимо исполняемого кода произво-

дит и другие продукты, включающие (выберите все правильные вариан-

ты): 

а.  Требования, архитектуру, проектные решения 
б. Спецификацию технических средств 

в.  Дизайн, исходный код, проектные планы, 
г. Требования к уровню квалификации разработчиков 

д.  Набор заданий для тестирования программного обеспечения 

е. Требования к уровню квалификации персонала сопровождения 

ж.  Тесты, прототипы, релизы (версии) 
Требования к выбору языка программирования 

 

13. UML включает синтаксические и семантические правила для (выберите 

все правильные варианты): 

а. Агрегации 

Тестирования 

б. Имен, областей действия 
Сборки 

Сопровождения 

в. Видимости, целостности 
г. Вывода из эксплуатации 

д. Исполнения 

 

14. Применение языка UML существенно упрощает последовательное ис-

пользование механизмов (выберите все правильные варианты): 

а.  Спецификации, дополнения 

б. Принятые разделения 
в. Выработки требований 

г. Создания плана работ 

д.  Механизмы расширения 
е. Тестирования программного обеспечения 

ж. Конструирования ПО 

з.  Сопровождения ПО 

 

15. Применение языка UML существенно упрощает последовательное ис-

пользование механизмов (выберите все правильные варианты): 

а. Спецификации, дополнения 

б. Принятые разделения 
в.  Выработки требований 

г.  Создания плана работ 

д. Механизмы расширения 

е. Тестирования программного обеспечения 

ж. Конструирования ПО 

з.  Сопровождения ПО 
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16. Механизмы расширения UML включают (выберите все правильные ва-

рианты): 

а.  Исключения 

б. Стереотипы 
в.  Дополнения 

г. Управления 

д.  Помеченные значения 
е. Слияния 

ж.  Ограничения 

з. Объединения 

 

17. В объектно-ориентированном моделировании между классами существу-

ют типы связей (выберите все правильные варианты): 

а. Слияние 

б. Линейность 

в. Зависимость 
г.  Разветвление 

д. Цикличность 

е. Обобщение 

ж. Ассоциация 
з. Агрегация 

 

18. Язык UML предназначен для (выберите все правильные варианты): 

а. Визуализации 

б.  Тестирования 

в.  Сопровождение 

г.  Специфицирования 
д. Снятия с эксплуатации 

е.  Конструирования, документирования 
ж. Анализа требований 

з. Обучения персонала 

 

19. В объектно-ориентированном моделировании между классами существу-

ют типы связей (выберите все правильные варианты): 

а. Слияние 

б. Линейность 

в. Зависимость 

г. Разветвление 

д. Цикличность 

е.  Обобщение 

ж. Ассоциация 

з. Агрегация 

 

20. В состав графического представления класса в языке UML входят части 

это (выберите все правильные варианты): 

а. Отношения 
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б. Имя 
в. Связи 

г. Атрибуты 
д. Описание 

е. Сущности 

ж. Операции 
з. Механизмы 

 

21. Структурный подход к программированию – это (выберите все правиль-

ные варианты): 

а. Совокупность рекомендуемых технологических приемов, охватыва-

ющих выполнение всех этапов разработки программного обеспече-

ния 
б. Создание программного обеспечения на основе структурной схемы ре-

шаемой задачи 

в. Подход, требующий разработки структурной схемы алгоритма и про-

граммы решения задачи 

г.  Подход, в основе которого лежит декомпозиция (разбиение на части) 

сложных систем с целью последующей реализации в виде отдельных 

небольших (до 40-50 операторов) подпрограмм 
д. Подход к решению задачи, требующий создание структурной схемы эта-

пов работ по разработке программного обеспечения 

е. Процесс создания программного обеспечения на основе структурной 

схемы исследуемого объекта или процесса 

ж.  Технология разработки программного обеспечения на базе структурной 

схемы развития языков программирования 

з. Подход, требующий представления задачи в виде иерархии подза-

дач простейшей структуры 

 

22. К этапам развития технологии разработки программного обеспечения от-

носятся: 

а. «Процедурное» программирование 
б. Программирование на алгоритмических языках высокого уровня 

в. Структурный подход к программированию 

г. Программирование на языках низкого уровня 

д. Компонентный подход и CASE-технологии 
е.  Машинно-ориентированное программирование 

ж. Машинно-независимое программирование 

з. Подход к разработке ПО, основанный на стратегии поиска 

 

23. Отладчик – это (выберите все правильные варианты): 

а. Программа, облегчающая программисту выполнение отладки разраба-

тываемых им программ 
б. Программа для создания системы защиты файла 

a.  Программа создания системы защиты от вирусных атак 
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в.  Программа, помогающая анализировать поведение отлаживаемой 

программы, обеспечивая ее трассировку 

г.  Операционная оболочка для создания и управления файловыми структура-

ми 

д.  Системное программное обеспечение для настройки операционной систе-

мы 

е. Программа создания и редактирования графических файлов 

ж. Программа, позволяющая выполнять остановы в заданных точках, 

просмотреть текущие значения переменных и изменять их значения 

 

24. Компоновщик – это (выберите все правильные варианты): 
а. Программа для компоновки и оформления тестовых документов 

б.  Редактор связей 
в.  Комплекс программ, для создания и ведения баз данных 

г. Программа, которая из одного или нескольких объектных модулей с 

привлечением библиотечных программ и стандартных подпрограмм 

формирует загрузочный модуль 
д. Программное обеспечение для создания презентаций 

е.  Программа сборки загрузочного модуля из полученных в результате 

раздельной компиляции объектных модулей с автоматическим поис-

ком и присоединением библиотечных подпрограмм и процедур 

ж. Программа для поиска синтаксических и семантических ошибок в програм-

ме 

з. Программа 

 

25. Интерпретатор –это (выберите все правильные варианты): 

а. Программа для создания и редактирования электронных таблиц 

б.  Программа, анализирующая команды или операторы исходной про-

граммы и немедленно выполняющая их 
в.  Переводит в коды сразу всю программу и создает независимый исполняе-

мый файл 

г. Переводит в машинные коды 1 строчку программы и сразу ее выпол-

няет 
д. Программа для создания и редактирования текстовых документов 

е.  Один из видов трансляторов 
ж. Программа создания и управления базами данных 

з.  Программа создания файлов мультимедиа 

 

26. Компилятор – это (выберите все правильные варианты): 

а. Один из видов трансляторов 
б. Прикладное программное обеспечение 

в. Специальная утилита системного ПО 

г. Операционная оболочка 

д.  Переводит в коды сразу всю программу и создает независимый испол-

няемый файл 
е.  Программное обеспечение, используемое в издательских системах 
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ж. Программа, которая переводит программу, написанную на языке про-

граммирования высокого уровня в программу на машинном языке не 

участвуя в ее исполнении 
з.  Переводит в машинные коды 1 строчку программы и сразу ее выполняет 

 

27. Транслятор – это (выберите все правильные варианты): 

а. Программа, выполняющая перевод программы с одного языка про-

граммирования на другой 
б. Комплекс программ мультимедийных технологий 

в. Программа, которая выполняет перевод программы с одного языка 

программирования на машинные коды 
г. Программа-переводчик с одного иностранного языка на другой 

д. Техническое устройство передачи и преобразования аудио и видеосигналов 

е. Техническое устройство для кодирования и декодирования информации 

ж.  Программное обеспечение для обеспечения защиты информации на ком-

пьютере 

з. Одно из основных средств автоматизации программирования для пре-

образования программы, написанный на машинно-независимом языке, 

в программу на машинном языке конкретной ЭВМ 

 

28. Программные инструментальные средства разработки ПО – это (выбери-

те все правильные варианты): 

а. Программы, позволяющие выполнить все работы, определенные мето-

дологией проектирования ПО 
б. Системное программное обеспечение, позволяющее сопровождать офисные 

программные пакеты 

в. Средства создания текстовых документов 

г. Программное обеспечение, используемое на всех стадиях разработки 

нового ПО 
д. Программное обеспечение для настройки офисных приложений на условия 

конкретного применения 

е. Программы, которые используются в ходе разработки, корректировки 

или развития других прикладных или системных программ 
ж. Устройство компьютера, специально предназначенное для поддержки раз-

работки программных средств 

 

29. Аппаратные инструментальные средства разработки ПО – это (выберите 

все правильные варианты): 
а. Система для разработки новых программ на конкретном языке программи-

рования 

б. Средства создания и редактирования текстов программ 

в.  Микропроцессор и подключаемые (внешние) устройства 

г.  Устройства вычислительной системы, специально предназначенные 

для поддержки разработки ПО 

д. Периферийные устройства, микропроцессор вычислительного ком-

плекса, предназначенные для разработки нового ПО 
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е. Программное обеспечение, написанное на языках программирования низко-

го уровн 

ж. Программы, которые используются в ходе разработки, корректировки или 

развития других прикладных или системных программ 

з. Программы, используемые для корректировки и тестирования других 

прикладных или системных программ 

 

30. Инструментальные средства разработки программ – это (выберите все 

правильные варианты): 

а. Средства создания новых программ 
б. Сервисные средства разработки ПО 

в. Аналитические средства разработки ПО 

г. Программное обеспечение, предназначенное для разработки и отладки 

новых программ 
д. Средства отладки ПО 

е.  Средства тестирования ПО 

ж.  Аппаратные и программные инструменты разработки нового ПО 
з. Технические инструментальные средства разработки ПО 

 

Критерии оценки: 

Правильные ответы выделены в тестовых заданиях полужирным шриф-

том. 

Отметка «отлично» выставляется, если студент правильно выполнил 30 

- 27 заданий. 

Отметка «хорошо» выставляется, если студент правильно выполнил 26 - 

23 заданий. 

Отметка «удовлетворительно» выставляется, если студент правильно 

выполнил 22-15 заданий. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не вы-

полнил задания или выполнил менее 15 заданий. 
 

3.3.3 Типовые задания для оценки освоения МДК 02.03 Математическое 

моделирование 

1. Что не относится к понятию модели? 

А) объект или описание объекта, системы для замещения (при определенных 

условиях предложениях, гипотезах) одной системы (т.е. оригинала) другой систе-

мой для лучшего изучения оригинала или воспроизведения каких-либо его 

свойств 

Б) универсальный метод получения, описания и использования знаний 

В) результат отображения одной структуры (изученной) на другую (малоизучен-

ную) 

2. Поставьте в соответствие термину его определение: 

1) Познавательная модель А) средство организации практических дей-

ствий, рабочего представления целей системы 
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для ее управления 

2) Прагматическая модель Б) средство построения, исследования и/или 

использования прагматических и/или познава-

тельных моделей 

3) Инструментальная мо-

дель 

В) форма организации и представления знаний, 

средство соединения новых и старых знаний.  

Ответ: ВАБ 

3. Моделирование – это … 

А) результат отображения одной структуры (изученной) на другую (малоизучен-

ную) 

Б) способ отражение несущественных признаков модели 

В) универсальный метод получения, описания и использования знаний 

4. Поставьте в соответствие термину его определение: 

1) Статистическая модель А) среди ее параметров есть временной параметр, 

т.е. она отображает систему (процессы в системе) 

во времени 

2) Динамическая модель Б) среди параметров, участвующих в ее описа-

нии, нет временного параметра 

3) Дискретная модель В) она описывает поведение системы только в 

определенные моменты времени 

Ответ: БАВ 

5. Линейное программирование – это 

А) процесс создания модели 

Б) метод решения задач оптимизации 

В) метод создания программного продукта 

6. Какая формула не относится к функции цели в задаче линейного програм-

мирования: 

А)  

Б)  

В)  

7. Канонической задачей линейного программирования называется … 

А) решение системы, при которых функция цели обращается в максимум или ми-

нимум, в зависимости от условия задачи, или в общем смысле – в оптимум 

Б) сумма произведений вероятностей всех состояний (из которых идут стрелки в 

данное состояние) на интенсивности соответствующих потоков событий 

В) задача, в которой требуется найти максимум целевой функции при огра-

ничениях, заданных системой линейных уравнений 

8. Симплекс метод – это… 

А) разработка наиболее рациональных путей и способов транспортировки това-

ров, устранение чрезмерно дальних, встречных и повторных перевозок 



29 
 

Б) это метод последовательного перехода от одного базисного решения си-

стемы ограничений задачи линейного программирования к другому базис-

ному решению до тех пор, пока функция цели не примет оптимального зна-

чения 

В) процесс улучшения исходного плана до оптимального 

9. Расставьте в правильном порядке шаги алгоритма симплекс-метода: 

А) Из неосновных переменных, входящих в линейную форму с отрицательными 

(положительными) коэффициентами, выбирают ту, которой соответствует 

наибольший (по модулю) коэффициент, и переводят её в основные. Переход к ша-

гу 2. 

Б) Привести задачу линейного программирования к канонической форме. Для 

этого перенести свободные члены в правые части (если среди этих свободных 

членов окажутся отрицательные, то соответствующее уравнение или неравенство 

умножить на - 1) и в каждое ограничение ввести дополнительные переменные (со 

знаком "плюс", если в исходном неравенстве знак "меньше или равно", и со зна-

ком "минус", если "больше или равно").  

В) Выразить функцию цели через неосновные переменные допустимого базисно-

го решения. Если отыскивается максимум (минимум) линейной формы и в её вы-

ражении нет неосновных переменных с отрицательными (положительными) ко-

эффициентами, то критерий оптимальности выполнен и полученное базисное ре-

шение является оптимальным - решение окончено. Если при нахождении макси-

мума (минимума) линейной формы в её выражении имеется одна или несколько 

неосновных переменных с отрицательными (положительными) коэффициентами, 

перейти к новому базисному решению. 

Г) Если в полученной системе m уравнений, то m переменных принять за основ-

ные, выразить основные переменные через неосновные и найти соответствующее 

базисное решение. Если найденное базисное решение окажется допустимым, пе-

рейти к допустимому базисному решению. 

Ответ: БГВА 

10. Для того, чтобы задача линейного программирования имела решение, 

необходимо и достаточно, чтобы целевая функция на допустимом множестве 

была ограничена сверху (при решении задачи на максимум) или снизу (при 

решении задачи на минимум) это … 

А) Теорема о существовании решения ЗЛП и ограниченности целевой функ-

ции  

Б) Теорема о выпуклости допустимого множества ЗЛП  

В)Теорема о выпуклости оптимальных планов ЗЛП  

11.Алгоритм перехода к новому опорному плану транспортной задачи, даю-

щему меньшее значение функции потерь, до обнаружения оптимального 

плана называется: 

А) Алгоритм двойственного симплекс-метода  

Б) Алгоритм улучшения плана транспортной задачи  

В) Алгоритм метода Гомори  

Г) Алгоритм симплекс-метода 
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12. Какая формула определяет стоимость перевозок в транспортной задаче: 

А)  

Б)  

В)  

13. Какая формула определяет закрытую моделью транспортной задачи: 

А)∑   
 
    ∑   

 
    

Б)∑   
 
    ∑   

 
    

В)∑   
 
    ∑   

 
    

14. Что называют открытой моделью транспортной задачи: 

А) спрос равен запасу 

Б) спрос не равен запасу 

В) спрос строго меньше запаса 

15. Поставьте в соответствие методу его определение: 

1) Метод потенциалов А) заполнение таблицы начинают с левого 

верхнего угла, двигаясь далее по строке 

вправо или по столбцу вниз 

2) Метод северо-западного угла Б) учитывает величины затрат на грузопе-

ревозки, позволяет найти опорный план 

транспортной задачи, при котором общая 

стоимость перевозок груза меньше, чем 

стоимость перевозок при плане северо-

западного угла 

3) Метод минимальных тарифов В) процесс последовательного улучшения 

исходного плана грузоперевозок до от-

пимального 

Ответ: ВАБ 

16. Набор – это … 

А) замкнутая цепь, последняя клетка которой расположена в одном ряду с первой 

Б) произвольная совокупность клеток в матрице перевозок. 

В) последовательный набор клеток, в котором каждые две соседние клетки распо-

ложены в одном ряду (строке или столбце). 

17. Цепь – это … 

А) замкнутая цепь, последняя клетка которой расположена в одном ряду с первой 

Б) произвольная совокупность клеток в матрице перевозок 

В) последовательный набор клеток, в котором каждые две соседние клетки 

расположены в одном ряду (строке или столбце) 

18. Цикл – это … 

А) замкнутая цепь, последняя клетка которой расположена в одном ряду с 

первой 

Б) произвольная совокупность клеток в матрице перевозок. 
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В) последовательный набор клеток, в котором каждые две соседние клетки распо-

ложены в одном ряду (строке или столбце). 

19. Раздел математического программирования, где целевая функция и 

функции, определяющие допустимую область, являются выпуклыми это …  

A) Метод множества Лагранжа  

Б) Выпуклое программирование 

В) Градиентный метод 

20. Задача, характеризующаяся тем, что целевая функция является линейной 

функцией переменных, а область допустимых значений определяется систе-

мой линейных равенств или неравенств, называется 

А) Задача математического программирования  

Б) Задача линейного программирования  

В) Задача динамического программирования 

21. Задача, которая возникает при необходимости максимизации дохода от 

реализации продукции, производимой некоторой организацией, при этом 

производство ограничено имеющимися сырьевыми ресурсами, называется 

А) Задача коммивояжера  

Б) Задача о составлении плана производства  

В)  Задача о замене оборудования  

22. Оптимальный план ЗЛП это…  

А) Решение задачи линейного программирования, т. е. такой план, который не 

входит в допустимую область и доставляет экстремум целевой функции  

Б) Решение задачи линейного программирования, т. е. такой план, который вхо-

дит в допустимую область и доставляет ненулевое значение целевой функции  

В) Решение задачи линейного программирования, т. е. такой план, который 

входит в допустимую область и доставляет экстремум целевой функции 

23. По какой формуле вычисляется скользящая средняя: 

А)  

Б)  

В)  
24. По какой формуле вычисляется линия тренда: 

А)  

Б)  

В)  

25. Игры, в которых интересы игроков строго противоположны, т. е. выиг-

рыш одного игрока - проигрыш другого называются 

А) Антагонистические игры  

Б) Симметричные игры  

В)Взаимосвязанные игры  

n

периодовnпредыдущиевспросасумма _____




весов

NпериодвспросNпериодувес )_(*)(

xdcy *


n

периодовnпредыдущиевспросасумма _____




весов

NпериодвспросNпериодувес )_(*)(

xdcy *
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26. Стратегия игрока, при которой он стремится сделать минимальный вы-

игрыш максимальным, т. е. получить наилучшую выгоду в наихудших усло-

виях называется 

А) Лучшая стратегия  

Б) Максиминная стратегия  

В) Минимаксная стратегия 

27. Стратегия случайного выбора хода игрока это … 

A) Смешанные стратегии  

Б) Оптимальная стратегия  

В) Стохастическая стратегия  

28. Теория математических моделей принятия решений в условиях неопре-

деленности, в условиях столкновения, конфликтных ситуациях, когда при-

нимающий решение субъект (игрок), располагает информацией лишь о мно-

жестве возможных ситуаций, в одной из которых он в действительности 

находится, о множестве решений, которые он может принять, и о количе-

ственной мере того выигрыша, который он мог бы получить, выбрав в дан-

ной ситуации данную стратегию, это … 

A) Теория игр  

Г) Теория систем т системный анализ  

В) Динамическое программирование 

29. Цена игры это … 

A) Величина выигрыша игрока  

Б) Величина выигрыша обоих игроков  

В) Сумма всевозможных выигрышей  

30. Матрица размерности m на n, i=1,...,n j=1,...,m (i,j)-ый элемент которой 

значение выигрыша (проигрыша) игроков в случае i-го хода первого игрока 

и j-го хода второго игрока называется  

A) Платежная матрица игры  

Б) Единичная матрица  

В) Трапецеидальная матрица  

 

Критерии оценки: 

Правильные ответы выделены в тестовых заданиях полужирным 

шрифтом. 

Отметка «отлично» выставляется, если студент правильно выполнил 30 - 

27 заданий. 

Отметка «хорошо» выставляется, если студент правильно выполнил 26 - 23 

заданий. 

Отметка «удовлетворительно» выставляется, если студент правильно вы-

полнил 22-15 заданий. 
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Отметка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил 

задания или выполнил менее 15 заданий. 

 

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения попрофесси-

ональномумодулю 

4.2.1. Учебная практика: 

Таблица 6 

Уметь 

 

Виды и объем работ на учебной 

практике, требования к их вы-

полнению и/ или условия вы-

полнения 

Документ, подтвержда-

ющий качество выпол-

нения работ 

1 2 3 

 использовать 

выбранную 

систему 

контроля версий;  

 использовать 

методы для 

получения кода с 

заданной 

функциональнос

тью и степенью 

качества 

 использование выбранной 

системы контроля версий;  

 использование методов для по-

лучения кода с заданной функци-

ональностью и степенью качества 

Дневник по практике, ат-

тестационный лист 
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4.2.2. Производственная  практика: 

Таблица 7 

Иметь практиче-

ский опыт 

 

Виды и объем работ на 

производственной 

практике, требования 

к их выполнению и/ 

или условия выполне-

ния 

Документ, подтверждающий 

качество выполнения работ 

1 2 3 

 моделирования 

процесса разра-

ботки программ-

ного обеспечения;  

 основные принци-

пы процесса раз-

работки про-

граммного обес-

печения;  

 основные подхо-

ды к интегрирова-

нию программных 

модулей;  

 основы верифика-

ции и аттестации 

программного 

обеспечения 

 моделирование про-

цесса разработки про-

граммного обеспече-

ния;  

 использование основ-

ных принципов про-

цесса разработки про-

граммного обеспече-

ния;  

 использование основ-

ных подходов к инте-

грированию про-

граммных модулей;  

 использование основ 

верификации и атте-

стации программного 

Дневник по практике, отчет по 

практике, аттестационный лист, 

характеристика. 
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4.3. Форма аттестационного листа 

Департамент образования администрации Владимирской области 

ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж» 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

1. Специальность  09.02.07«Информационные системы и программирование» 

2. Профессиональный модуль:  ПМ 02 «Осуществление интеграции программных модулей» 

3. Вид практики:  учебная/производственная 

4. ФИО обучающегося: _____________________ 

5. База прохождения практики:  

6. Сроки прохождения  практики: с «__»_______2020 г. по «__»________ 2020 г. 

7. Виды и объем работ, выполненные обучающимся   во время практики: 

 

Виды работ Объем выполне-

ния (%) 

Оценка по видам 

работ 

Инструктаж по технике безопасности. Основные правила 

охраны труда и техники безопасности программиста (опе-

ратора ЭВМ) 

100  

Организация и моделирование процесса разработки про-

граммного обеспечения 
100  

Реализация принципов разработки программного обеспече-

ния 
100  

Реализация основных подходов к интегрированию про-

граммных модулей 
100  

Организация процесса верификации и аттестации про-

граммного обеспечения 
100  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ПО ПРАКТИКЕ: 

 

 

8. Обоснование качества выполнения видов работ: 

 

Во время производственной практики  обучающийся освоил в полном объеме профессио-

нальные и общие компетенции ПМ 01 и получил практический опыт: 

- организации и моделирования процесса разработки программного обеспечения; 

- реализации принципов процесса разработки программного обеспечения; 

- реализации основных подходов к интегрированию программных модулей; 

- выполнения работ по верификации и аттестации программного обеспечения. 

 

Руководитель практики  

от организации                __________________________________________ 
 МП                                                             подпись                   расшифровка подписи                     дата 

 

Зав. практикой                                ___________________________________________ 
 

 

     подпись                   расшифровка подписи                     дата 

Руководитель практики  

от УЗ                                                ____________________________________________ 

          подпись               расшифровка подписи                   дата              
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5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационно-

го) 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения професси-

онального модуляПМ 02 Осуществление интеграции программных модулей  

по программе подготовки ССЗ:09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и тех-

нической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.4Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 
ПК 2.5Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Выполнить анализ предметной области. Анализ предметной области оформите в форме 

спецификации:  

Параметр Значение 

1 2 

Основные предметно-значимые сущности  

Основные предметно-значимые атрибуты 

сущностей 
 

Основные требования к функциям систе-

мы: 

 

 

Дополнительно  

 

2. Разработать внешнюю спецификацию предметной области, используя данные получен-

ные в задании 1. Спецификация предметной области должна быть оформлена в форме 

таблицы: 

Название 

подсистемы 

Название 

функции 

Информационная среда 

Входные данные Выходные данные 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

      

 

3. Разработать диаграмму состояний для каждой подсистемы в спецификации 

Предметная область: 

Программное обеспечение для работников справочной службы кинотеатров города. 
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База данных должна обеспечивать хранение сведений о кинотеатрах города, о фильмах, 

которые в них демонстрируются, о сеансах и билетах на эти сеансы. Сведения о кинотеатре - 

это его название, район города, где расположен кинотеатр, категория, вместимость. Сведе-

ния о фильме - это название фильма, режиссер, оператор, актеры, сыгравшие главные роли, 

жанр; производство, наличие призов кинофестивалей, продолжительность сеанса, кадр из 

фильма для рекламы. Кроме того, должна храниться информация о репертуаре кинотеатров 

на месяц, то есть о том какие фильмы, когда и где демонстрируются, о ценах на билеты и о 

количестве свободных мест на тот или иной сеанс. На разных сеансах в одном кинотеатре 

могут идти разные фильмы. 

 

Задание 2  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных про-

граммных средств 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Согласно проектной документации разработайте ядро программного обеспечения: уста-

новите внешние модули express,mocha;  

2. Свяжите разработанный функционал с предоставленным графическим интерфейсом 

3. Выполните отладку разработанной системы 

 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

Текст задания: 

1. В соответствии с спецификацией создать тестовые пакеты  

2. С использованием тестовых пакетов выполнить проверку работы разработанных моду-

лей  
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 2 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и тех-

нической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.4Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 
ПК 2.5Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Выполнить анализ предметной области. Анализ предметной области оформите в форме 

спецификации:  

Параметр Значение 

1 2 

Основные предметно-значимые сущности  

Основные предметно-значимые атрибуты 

сущностей 
 

Основные требования к функциям систе-

мы: 

 

 

Дополнительно  

 

2. Разработать внешнюю спецификацию к предметной области, используя данные полу-

ченные в задании 1. Спецификация предметной области должна быть оформлена в фор-

ме таблицы: 

Название 

подсистемы 

Название 

функции 

Информационная среда 

Входные данные Выходные данные 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

      

 

3. Разработать диаграмму прецедентов для каждой подсистемы в спецификации 

Предметная область: 

Программное обеспечение для отдела кадров университета.База данных должна обес-

печивать хранение сведений о преподавателях и других сотрудниках института. Эти сведения 
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включают в себя паспортные данные сотрудника, данные трудовой книжки, ИНН, номер пен-

сионного свидетельства, название кафедры или отдела, в котором работает сотрудник, дата 

поступления на работу в институт, должность, степень, звание, правительственные награ-

ды, дата начала и конца отпуска в текущем году. Данные трудовой книжки – это ее номер и 

дата выдачи, а также даты и номера приказов о зачислении и увольнении, о переходе в другое 

подразделение или об изменении должности. Кроме того, для преподавателей должна быть 

известна нагрузка в текущем году (суммарное количество часов), дата заключения контрак-

та, дата окончания контракта, педагогический стаж, и перечень дисциплин, которые он пре-

подает или может преподавать. 

 

Задание 2  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных про-

граммных средств 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Согласно проектной документации разработайте графический интерфейс: установите 

внешние модули express,mocha;  

2. Свяжите разработанный функционал с предоставленным ядром системы 

3. Выполните отладку разработанной системы 

 

Задание 3 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

Текст задания: 

1. В соответствии с спецификацией создать тестовые пакеты  

2. С использованием тестовых пакетов выполнить проверку работы разработанных моду-

лей  
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 3 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и тех-

нической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 
ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Выполнить анализ предметной области. Анализ предметной области оформите в форме 

спецификации:  

Параметр Значение 

1 2 

Основные предметно-значимые сущности  

Основные предметно-значимые атрибуты 

сущностей 
 

Основные требования к функциям систе-

мы: 

 

 

Дополнительно  

 

2. Разработать внешнюю спецификацию предметной области, используя данные получен-

ные в задании 1. Спецификация предметной области должна быть оформлена в форме 

таблицы: 

Название 

подсистемы 

Название 

функции 

Информационная среда 

Входные данные Выходные данные 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

      

 

3. Разработать диаграмму объектов для каждой подсистемы в спецификации 

Предметная область: 

Программное обеспечение для работников хлебного комбината. 
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База данных должна обеспечивать хранение сведений о производимых изделиях и их 

продажах, а также о закупах необходимых для производства продуктов. Сведения о произво-

димых изделиях включает в себя: наименование изделия, вес, энергетическую ценность, объе-

мом производства, дату производства, срок годности, краткую характеристику (примеча-

ния), состав, отпускную цену. Каждый ингредиент хранящийся на складе комбината характе-

ризуется наименованием, количеством, датой поставки, сроком годности, энергетической 

ценностью, ценой за единицу. 

Сотрудник хлебного комбината может внести в БД информацию о новом изделии и но-

вым ингредиентом, изменить отпускную цену, удалить информацию о изделии. 

 

Задание 2  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных про-

граммных средств 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Согласно проектной документации разработайте ядро программного обеспечения: уста-

новите внешние модули express,mocha;  

2. Свяжите разработанный функционал с предоставленным графическим интерфейсом 

3. Выполните отладку разработанной системы 

 

Задание 3 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. В соответствии с спецификацией создать тестовые пакеты  

2. С использованием тестовых пакетов выполнить проверку работы разработанных моду-

лей  



43 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 4 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и тех-

нической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 
ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Выполнить анализ предметной области. Анализ предметной области оформите в форме 

спецификации:  

Параметр Значение 

1 2 

Основные предметно-значимые сущности  

Основные предметно-значимые атрибуты 

сущностей 
 

Основные требования к функциям систе-

мы: 

 

 

Дополнительно  

 

2. Разработать внешнюю спецификацию к предметной области, используя данные полу-

ченные в задании 1. Спецификация предметной области должна быть оформлена в фор-

ме таблицы: 

Название 

подсистемы 

Название 

функции 

Информационная среда 

Входные данные Выходные данные 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

      

 

3. Разработать диаграмму классов для каждой подсистемы в спецификации 

Предметная область: 

Программное обеспечение для  работника методического отдела университета. 

База данных должна хранить сведения о специальностях, по которым ведет подготов-

ку университет, о институтах и кафедрах, обеспечивающих эту подготовку, о дисциплинах, 
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входящих в перечень подготовки по каждой специальности. Сведения о специальности – это 

код и название специальности, присваиваемая квалификация, продолжительность и форма 

обучения (дневная, вечерняя, заочная). Сведения о кафедре включают ее название, телефон 

(телефоны), факультет, к которому относится кафедра, данные о заведующем кафедрой 

(фамилия, имя, отчество, степень, звание). Сведения о дисциплине – это название дисциплины, 

в каком семестре (семестрах) и для каких специальностей она читается, сколько часов для 

каждой специальности отводится на лекции, лабораторные и практические занятия по этой 

дисциплине, на курсовое проектирование, виды отчетности (зачет, экзамен, текущий кон-

троль).  

Сотрудник методического отдела может внести в БД информацию о новой дисци-

плине, изменить количество часов, отводимых под тот или иной вид учебной программы, из-

менить название кафедры или факультета, сведения о заведующем кафедрой, номер телефона 

кафедры. 

 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных про-

граммных средств 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Согласно проектной документации разработайте графический интерфейс: установите 

внешние модули express,mocha;  

2. Свяжите разработанный функционал с предоставленным ядром системы 

3. Выполните отладку разработанной системы 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

Текст задания: 

1. В соответствии с спецификацией создать тестовые пакеты  

2. С использованием тестовых пакетов выполнить проверку работы разработанных моду-

лей  
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 5 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и тех-

нической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 
ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Выполнить анализ предметной области. Анализ предметной области оформите в форме 

спецификации:  

Параметр Значение 

1 2 

Основные предметно-значимые сущности  

Основные предметно-значимые атрибуты 

сущностей 
 

Основные требования к функциям систе-

мы: 

 

 

Дополнительно  

 

2. Разработать внешнюю спецификацию предметной области, используя данные получен-

ные в задании 1. Спецификация предметной области должна быть оформлена в форме 

таблицы: 

Название 

подсистемы 

Название 

функции 

Информационная среда 

Входные данные Выходные данные 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

      

 

3. Разработать диаграмму состояний для каждой подсистемы в спецификации 

Предметная область: 

Программное обеспечение для фирмы-производителя мебели . В БД должны храниться 

сведения о производимых изделиях (номер модели, название модели, тип изделия, размеры, опи-
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сание), мастерах (ФИО, адрес, телефон, дата рождения, номер страхового свидетельства, 

ИНН) и заказах (номер заказа, наименование заказчика, дата заказа, дата исполнения, стои-

мость, материал, особые указания). За каждый заказ отвечает один мастер. В зависимости 

от желания заказчика модель может быть выполнена из различных материалов (список ма-

териалов, которыми располагает фирма, ограничен).  

Пользователь может добавлять новые заказы, изменять дату исполнения, добавлять 

новые модели изделий, редактировать информацию о сотрудниках. 

 

Задание 2  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных про-

граммных средств 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Согласно проектной документации разработайте ядро программного обеспечения: уста-

новите внешние модули express,mocha;  

2. Свяжите разработанный функционал с предоставленным графическим интерфейсом 

3. Выполните отладку разработанной системы 

Задание 3 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

Текст задания: 

1. В соответствии с спецификацией создать тестовые пакеты  

2. С использованием тестовых пакетов выполнить проверку работы разработанных моду-

лей  
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 6 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и тех-

нической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 
ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Выполнить анализ предметной области. Анализ предметной области оформите в форме 

спецификации:  

Параметр Значение 

1 2 

Основные предметно-значимые сущности  

Основные предметно-значимые атрибуты 

сущностей 
 

Основные требования к функциям систе-

мы: 

 

 

Дополнительно  

 

2. Разработать внешнюю спецификацию к предметной области, используя данные полу-

ченные в задании 1. Спецификация предметной области должна быть оформлена в фор-

ме таблицы: 

Название 

подсистемы 

Название 

функции 

Информационная среда 

Входные данные Выходные данные 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

      

 

3. Разработать диаграмму прецедентов для каждой подсистемы в спецификации 
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Предметная область: 

Программное обеспечение для фирмы, занимающейся грузоперевозками  

Имеется фирма, владеющая несколькими грузовыми машинами и занимающаяся грузо-

перевозками. Каждая машина характеризуется номером, датой прохождения техобслужива-

ния, ФИО водителя, грузоподъемностью. Груз от грузоотправителя (наименование, адрес, 

расчетный счет) отправляют грузополучателю (наименование, адрес, расчетный счет). До-

ставка груза характеризуется наименованием груза, ценностью груза, количеством, датой 

погрузки, датой доставки, сведениями о доставке, стороной оплаты (получатель или отпра-

витель). Также в БД должна храниться информация об оплате перевозок. 

Необходимо предусмотреть добавление и изменение заказов на перевозки, по доставке 

грузов, изменение информации о водителях 

Задание 2  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных про-

граммных средств 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Согласно проектной документации разработайте графический интерфейс: установите 

внешние модули express,mocha;  

2. Свяжите разработанный функционал с предоставленным ядром системы 

3. Выполните отладку разработанной системы 

 

Задание 3 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

Текст задания: 

1. В соответствии с спецификацией создать тестовые пакеты  

2. С использованием тестовых пакетов выполнить проверку работы разработанных моду-

лей  
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 7 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и тех-

нической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 
ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Выполнить анализ предметной области. Анализ предметной области оформите в форме 

спецификации:  

Параметр Значение 

1 2 

Основные предметно-значимые сущности  

Основные предметно-значимые атрибуты 

сущностей 
 

Основные требования к функциям систе-

мы: 

 

 

Дополнительно  

 

2. Разработать внешнюю спецификацию предметной области, используя данные получен-

ные в задании 1. Спецификация предметной области должна быть оформлена в форме 

таблицы: 

Название 

подсистемы 

Название 

функции 

Информационная среда 

Входные данные Выходные данные 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

      

 

3. Разработать диаграмму объектов для каждой подсистемы в спецификации 

Предметная область: 
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Программное обеспечение для администрации студенческого общежития   

В БД должны храниться сведения о студентах, проживающих в общежитии (ФИО, 

группа, факультет, номер паспорта), приказах по заселению общежития (номер приказа, спи-

сок студентов, факультет), оплатах за проживание (дата, заплаченная сумма). Имеется не-

сколько корпусов общежития, в каждом из них комнаты характеризуются: номером, количе-

ством мест, количеством шкафов, стульев, дополнительной информацией.  

Необходимо предусмотреть процедуру заселения и выселения студентов, изменение 

информации о комнатах. 

 

Задание 2  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных про-

граммных средств 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Согласно проектной документации разработайте ядро программного обеспечения: уста-

новите внешние модули express,mocha;  

2. Свяжите разработанный функционал с предоставленным графическим интерфейсом 

3. Выполните отладку разработанной системы 

 

Задание 3 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. В соответствии с спецификацией создать тестовые пакеты  

2. С использованием тестовых пакетов выполнить проверку работы разработанных моду-

лей  
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 8 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и тех-

нической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 
ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Выполнить анализ предметной области. Анализ предметной области оформите в форме 

спецификации:  

Параметр Значение 

1 2 

Основные предметно-значимые сущности  

Основные предметно-значимые атрибуты 

сущностей 
 

Основные требования к функциям систе-

мы: 

 

 

Дополнительно  

 

2. Разработать внешнюю спецификацию к предметной области, используя данные полу-

ченные в задании 1. Спецификация предметной области должна быть оформлена в фор-

ме таблицы: 

Название 

подсистемы 

Название 

функции 

Информационная среда 

Входные данные Выходные данные 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

      

 

3. Разработать диаграмму классов для каждой подсистемы в спецификации 

Предметная область: 

Программное обеспечение для работников технического архива предприятия   
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Технический архив содержит стеллажи, полки и ячейки, в которых хранится докумен-

тация. Ячейка архива может быть пустой или хранить все экземпляры одного документа. 

Каждый экземпляр документа имеет инвентарный номер и название. В БД должна содер-

жаться следующая информация: номер стеллажа, номер полки, номер ячейки, название доку-

мента и темы, к которой он относится, инвентарный номер, количество экземпляров доку-

мента, дата поступления документов в архивы, даты обращения к ним. За документами мо-

гут обращаться абоненты архива. Об абонентах необходимо хранить следующие сведения: 

ФИО, номер и название отдела, телефон отдела, домашний адрес и телефон.  

Необходимо предусмотреть возможность добавления, изменения и удаления данных. 

Задание 2  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных про-

граммных средств 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Согласно проектной документации разработайте графический интерфейс: установите 

внешние модули express,mocha;  

2. Свяжите разработанный функционал с предоставленным ядром системы 

3. Выполните отладку разработанной системы 

 

Задание 3 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. В соответствии с спецификацией создать тестовые пакеты  

2. С использованием тестовых пакетов выполнить проверку работы разработанных моду-

лей  
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 9 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и тех-

нической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 
ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Выполнить анализ предметной области. Анализ предметной области оформите в форме 

спецификации:  

Параметр Значение 

1 2 

Основные предметно-значимые сущности  

Основные предметно-значимые атрибуты 

сущностей 
 

Основные требования к функциям систе-

мы: 

 

 

Дополнительно  

 

2. Разработать внешнюю спецификацию предметной области, используя данные получен-

ные в задании 1. Спецификация предметной области должна быть оформлена в форме 

таблицы: 

Название 

подсистемы 

Название 

функции 

Информационная среда 

Входные данные Выходные данные 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

      

 

3. Разработать диаграмму состояний для каждой подсистемы в спецификации 

Предметная область: 

Программное обеспечение для учета материальных ценностей   
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В БД должны храниться следующие сведения: информация о цехах и участках, инфор-

мация о товаре (название, номенклатурный номер, цена единицы товара, единицы измерения, 

категория товара), информация о приходной накладной товара (номенклатурный номер това-

ра, номер накладной, дата поставки, количество, название поставщика, ФИО приемщика), 

информация о хранении товара (приходная накладная, по которой получен товар, номер скла-

да, на котором он хранится), информация о расходе товара (название потребителя, расчет-

ный счет потребителя, количество реализованного товара, дата реализации, номер платеж-

ного требования) или при расходе на внутренние нужды (номер цеха или участка, количество, 

дата, ФИО ответственного). 

Необходимо предусмотреть возможность добавления, изменения и удаления данных. 

Задание 2  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных про-

граммных средств 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Согласно проектной документации разработайте ядро программного обеспечения: уста-

новите внешние модули express,mocha;  

2. Свяжите разработанный функционал с предоставленным графическим интерфейсом 

3. Выполните отладку разработанной системы 

 

Задание 3 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. В соответствии с спецификацией создать тестовые пакеты  

2. С использованием тестовых пакетов выполнить проверку работы разработанных моду-

лей  
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 10 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и тех-

нической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 
ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Выполнить анализ предметной области. Анализ предметной области оформите в форме 

спецификации:  

Параметр Значение 

1 2 

Основные предметно-значимые сущности  

Основные предметно-значимые атрибуты 

сущностей 
 

Основные требования к функциям систе-

мы: 

 

 

Дополнительно  

 

2. Разработать внешнюю спецификацию к предметной области, используя данные полу-

ченные в задании 1. Спецификация предметной области должна быть оформлена в фор-

ме таблицы: 

Название 

подсистемы 

Название 

функции 

Информационная среда 

Входные данные Выходные данные 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

      

 

3. Разработать диаграмму прецедентов для каждой подсистемы в спецификации 

Предметная область: 

Программное обеспечение для сотрудников деканата. В БД должны храниться следую-

щие сведения: информация о студентах (группа, ФИО, адрес, телефон, дата рождения), груп-
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пах, курсах, специальностях, учебных планах (список дисциплин с формой отчетности: экза-

мен, зачет, курсовой проект или работа), результаты сессии.  Необходимо предусмотреть 

возможность добавления, изменения и удаления данных. 

 

Задание 2  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных про-

граммных средств 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Согласно проектной документации разработайте графический интерфейс: установите 

внешние модули express,mocha;  

2. Свяжите разработанный функционал с предоставленным ядром системы 

3. Выполните отладку разработанной системы 

 

Задание 3 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. В соответствии с спецификацией создать тестовые пакеты  

2. С использованием тестовых пакетов выполнить проверку работы разработанных моду-

лей  
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 11 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и тех-

нической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 
ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Выполнить анализ предметной области. Анализ предметной области оформите в форме 

спецификации:  

Параметр Значение 

1 2 

Основные предметно-значимые сущности  

Основные предметно-значимые атрибуты 

сущностей 
 

Основные требования к функциям систе-

мы: 

 

 

Дополнительно  

 

2. Разработать внешнюю спецификацию предметной области, используя данные получен-

ные в задании 1. Спецификация предметной области должна быть оформлена в форме 

таблицы: 

Название 

подсистемы 

Название 

функции 

Информационная среда 

Входные данные Выходные данные 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

      

 

3. Разработать диаграмму объектов для каждой подсистемы в спецификации 

Предметная область: 

Программное обеспечение для фирмы по торговле недвижимостью  
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Торговля недвижимостью осуществляется различными продавцами (агентами по про-

даже). О продавце необходимо хранить следующую информацию: код, ФИО, адрес, паспорт-

ные данные, ИНН, номер страхового свидетельства, категория (учитывая стаж работы и 

количество проданных объектов). Объекты продажи классифицируются по категориям (жи-

лая площадь, подсобные помещения, складские помещения, магазины, закусочные, дачные 

участки). Для каждого объекта задается площадь, стоимость квадратного метра, дата 

начала продажи, расположение (по районам города и близости остановок и промышленных 

объектов), наличие дополнительной информации (телефон, наличие природного газа, инфра-

структура района и т.п.). На предлагаемые к продаже объекты можно заключить договор с 

указанием вида оплаты (наличный, безналичный), вносимой суммы, даты заключения. 

Необходимо предусмотреть изменение информации о продавцах, продаваемых объек-

тах, внесение информации о заключаемом договоре. 

 

Задание 2  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных про-

граммных средств 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Согласно проектной документации разработайте ядро программного обеспечения: уста-

новите внешние модули express,mocha;  

2. Свяжите разработанный функционал с предоставленным графическим интерфейсом 

3. Выполните отладку разработанной системы 

 

Задание 3 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

Текст задания: 

1. В соответствии с спецификацией создать тестовые пакеты  

2. С использованием тестовых пакетов выполнить проверку работы разработанных моду-

лей  
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 12 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и тех-

нической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 
ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Выполнить анализ предметной области. Анализ предметной области оформите в форме 

спецификации:  

Параметр Значение 

1 2 

Основные предметно-значимые сущности  

Основные предметно-значимые атрибуты 

сущностей 
 

Основные требования к функциям систе-

мы: 

 

 

Дополнительно  

 

2. Разработать внешнюю спецификацию к предметной области, используя данные полу-

ченные в задании 1. Спецификация предметной области должна быть оформлена в фор-

ме таблицы: 

Название 

подсистемы 

Название 

функции 

Информационная среда 

Входные данные Выходные данные 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

      

 

3. Разработать диаграмму объектов для каждой подсистемы в спецификации 

Предметная область: 

Программное обеспечение для отдела кадров. В базе данных должна содержаться ин-

формация о сотрудниках предприятия (ФИО, должность, паспортные данные, ИНН, номер 
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страхового свидетельства, контактные телефоны, образование). Каждый сотрудник рабо-

тает в одном из отделов предприятия. С каждым сотрудником заключается трудовой дого-

вор одного из типов: краткосрочный (до трех месяцев), долгосрочный (на 5 лет), повременный. 

Каждый договор характеризуется номером, датой заключения, спецификой выполняемых ра-

бот, информацией об оплате. Кроме того, отдельно необходимо хранить информацию о ва-

кансиях.  

Необходимо предусмотреть возможность приема и увольнения работников предприя-

тия, открытие новых отделов, изменение данных о работнике, переход работника в другой 

отдел. 

Задание 2  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных про-

граммных средств 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Согласно проектной документации разработайте графический интерфейс: установите 

внешние модули express,mocha;  

2. Свяжите разработанный функционал с предоставленным ядром системы 

3. Выполните отладку разработанной системы 

 

Задание 3 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. В соответствии с спецификацией создать тестовые пакеты  

2. С использованием тестовых пакетов выполнить проверку работы разработанных моду-

лей  
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 13 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и тех-

нической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 
ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Выполнить анализ предметной области. Анализ предметной области оформите в форме 

спецификации:  

Параметр Значение 

1 2 

Основные предметно-значимые сущности  

Основные предметно-значимые атрибуты 

сущностей 
 

Основные требования к функциям систе-

мы: 

 

 

Дополнительно  

 

2. Разработать внешнюю спецификацию предметной области, используя данные получен-

ные в задании 1. Спецификация предметной области должна быть оформлена в форме 

таблицы: 

Название 

подсистемы 

Название 

функции 

Информационная среда 

Входные данные Выходные данные 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

      

 

3. Разработать диаграмму состояний для каждой подсистемы в спецификации 

Предметная область: 

Программное обеспечение туристической фирмы. В базе данных должны содержаться 

сведения о предоставляемых турах с указанием сроков поездки, стоимости, предоставляемого 
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транспорта, количества мест, информации о гостинице (количество звездочек, мест в номе-

рах, наличие горячей воды в номерах, расположение и т.п.), типе тура (образовательный, мо-

лодежный туризм, семейный отдых), а также список лиц, заключивших договор, для каждого 

тура (ФИО, номер паспорта, возраст, адрес). Каждый тур сопровождает сотрудник 

агентства, ответственный за его проведение. Постоянным клиентам предоставляется 20%-

ная скидка (постоянным считается клиент, заключающий третий и более договор). 

Задание 2  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных про-

граммных средств 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Согласно проектной документации разработайте ядро программного обеспечения: уста-

новите внешние модули express,mocha;  

2. Свяжите разработанный функционал с предоставленным графическим интерфейсом 

3. Выполните отладку разработанной системы 

Задание 3 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. В соответствии с спецификацией создать тестовые пакеты  

2. С использованием тестовых пакетов выполнить проверку работы разработанных моду-

лей  
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 14 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и тех-

нической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 
ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Выполнить анализ предметной области. Анализ предметной области оформите в форме 

спецификации:  

Параметр Значение 

1 2 

Основные предметно-значимые сущности  

Основные предметно-значимые атрибуты 

сущностей 
 

Основные требования к функциям систе-

мы: 

 

 

Дополнительно  

 

2. Разработать внешнюю спецификацию к предметной области, используя данные полу-

ченные в задании 1. Спецификация предметной области должна быть оформлена в фор-

ме таблицы: 

Название 

подсистемы 

Название 

функции 

Информационная среда 

Входные данные Выходные данные 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

      

 

3. Разработать диаграмму классов для каждой подсистемы в спецификации 

Предметная область: 

Программное обеспечение для агентства по трудоустройству. Необходимо хранить 

информацию о трудоустраиваемых (ФИО, телефон, ИНН, паспортные данные, страховое 
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свидетельство, профессия) и фирмах, заинтересованных в приеме новых работников (название, 

адрес, вакантные должности, предполагаемая зарплата). 

Задание 2  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных про-

граммных средств 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Согласно проектной документации разработайте графический интерфейс: установите 

внешние модули express,mocha;  

2. Свяжите разработанный функционал с предоставленным ядром системы 

3. Выполните отладку разработанной системы 

 

Задание 3 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. В соответствии с спецификацией создать тестовые пакеты  

2. С использованием тестовых пакетов выполнить проверку работы разработанных моду-

лей  
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 15 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и тех-

нической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 
ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Выполнить анализ предметной области. Анализ предметной области оформите в форме 

спецификации:  

Параметр Значение 

1 2 

Основные предметно-значимые сущности  

Основные предметно-значимые атрибуты 

сущностей 
 

Основные требования к функциям систе-

мы: 

 

 

Дополнительно  

 

2. Разработать внешнюю спецификацию предметной области, используя данные получен-

ные в задании 1. Спецификация предметной области должна быть оформлена в форме 

таблицы: 

Название 

подсистемы 

Название 

функции 

Информационная среда 

Входные данные Выходные данные 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

      

 

3. Разработать диаграмму состояний для каждой подсистемы в спецификации 

Предметная область: 

Программное обеспечение для данных научно-исследовательского института 
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В БД должна храниться информация о сотрудниках (ФИО, табельный номер, ИНН, об-

разование, должность, ученая степень, адрес), кафедрах (название, код, направления научных 

исследований), факультетах (название, закрепленные кафедры), научных работах (название 

темы, бюджетная/хоздоговорная, сроки выполнения, дата начала выполнения, стоимость ра-

боты). 

Задание 2  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных про-

граммных средств 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Согласно проектной документации разработайте ядро программного обеспечения: уста-

новите внешние модули express,mocha;  

2. Свяжите разработанный функционал с предоставленным графическим интерфейсом 

3. Выполните отладку разработанной системы 

 

Задание 3 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. В соответствии с спецификацией создать тестовые пакеты  

2. С использованием тестовых пакетов выполнить проверку работы разработанных моду-

лей 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 16 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и тех-

нической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 
ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Выполнить анализ предметной области. Анализ предметной области оформите в форме 

спецификации:  

Параметр Значение 

1 2 

Основные предметно-значимые сущности  

Основные предметно-значимые атрибуты 

сущностей 
 

Основные требования к функциям систе-

мы: 

 

 

Дополнительно  

 

2. Разработать внешнюю спецификацию к предметной области, используя данные полу-

ченные в задании 1. Спецификация предметной области должна быть оформлена в фор-

ме таблицы: 

Название 

подсистемы 

Название 

функции 

Информационная среда 

Входные данные Выходные данные 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

      

 

3. Разработать диаграмму объектов для каждой подсистемы в спецификации 

Предметная область: 

Программное обеспечение для конструктора электронной аппаратуры 
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В БД должны храниться: справочная информация о параметрах элементов электрон-

ной аппаратуры, их зарубежных аналогах, возможных вариантах замены, назначении; их 

условное графическое изображение; рекомендации по применению, фирма-производитель, от-

пускная цена. 

Задание 2  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных про-

граммных средств 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Согласно проектной документации разработайте графический интерфейс: установите 

внешние модули express,mocha;  

2. Свяжите разработанный функционал с предоставленным ядром системы 

3. Выполните отладку разработанной системы 

 

Задание 3 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. В соответствии с спецификацией создать тестовые пакеты  

2. С использованием тестовых пакетов выполнить проверку работы разработанных моду-

лей  
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 17 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и тех-

нической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 
ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Выполнить анализ предметной области. Анализ предметной области оформите в форме 

спецификации:  

Параметр Значение 

1 2 

Основные предметно-значимые сущности  

Основные предметно-значимые атрибуты 

сущностей 
 

Основные требования к функциям систе-

мы: 

 

 

Дополнительно  

 

2. Разработать внешнюю спецификацию предметной области, используя данные получен-

ные в задании 1. Спецификация предметной области должна быть оформлена в форме 

таблицы: 

Название 

подсистемы 

Название 

функции 

Информационная среда 

Входные данные Выходные данные 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

      

 

3. Разработать диаграмму прецедентов для каждой подсистемы в спецификации 

Предметная область: 

Программное обеспечение для работников гостиницы 
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В БД должны храниться сведения о проживающих клиентах и служащих гостиницы, 

убирающих в номерах. Имеются номера трех типов: одноместные, двухместные и трехмест-

ные, отличающиеся стоимостью проживания в сутки. Количество номеров в гостинице из-

вестно. 

О каждом проживающем должна храниться следующая информация: номер паспорта; 

ФИО; город, из которого он прибыл; выделенный гостиничный номер; на сколько дней выделен 

номер. Каждый номер характеризуется типом, стоимостью проживания, номером телефона. 

Номера упорядочены по этажам. О служащем гостиницы должна храниться следующая ин-

формация: ФИО; номер этажа, где он убирает; дни недели, в которые он работает. Служа-

щий гостиницы убирает все номера на одном этаже в определенные дни недели. 

Задание 2  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных про-

граммных средств 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Согласно проектной документации разработайте ядро программного обеспечения: уста-

новите внешние модули express,mocha;  

2. Свяжите разработанный функционал с предоставленным графическим интерфейсом 

3. Выполните отладку разработанной системы 

Задание 3 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. В соответствии с спецификацией создать тестовые пакеты  

2. С использованием тестовых пакетов выполнить проверку работы разработанных моду-

лей  
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 18 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и тех-

нической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 
ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Выполнить анализ предметной области. Анализ предметной области оформите в форме 

спецификации:  

Параметр Значение 

1 2 

Основные предметно-значимые сущности  

Основные предметно-значимые атрибуты 

сущностей 
 

Основные требования к функциям систе-

мы: 

 

 

Дополнительно  

 

2. Разработать внешнюю спецификацию к предметной области, используя данные полу-

ченные в задании 1. Спецификация предметной области должна быть оформлена в фор-

ме таблицы: 

Название 

подсистемы 

Название 

функции 

Информационная среда 

Входные данные Выходные данные 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

      

 

3. Разработать диаграмму классов для каждой подсистемы в спецификации 

Предметная область: 

Программное обеспечение для диспетчера станции техобслуживания автомобилей  
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В БД должны храниться сведения о владельцах автомобилей (ФИО, адрес, номер пас-

порта, телефон, дата рождения, информация о правах), характеристики автомобилей (марка 

автомобиля, год выпуска, изготовитель, перечень устраненных неисправностей, ФИО работ-

ника станции, время устранения каждой неисправности, стоимость установленных деталей, 

стоимость выполненных работ), информация о работниках станции (ФИО, адрес, специаль-

ность, стаж работы). 

Задание 2  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных про-

граммных средств 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Согласно проектной документации разработайте графический интерфейс: установите 

внешние модули express,mocha;  

2. Свяжите разработанный функционал с предоставленным ядром системы 

3. Выполните отладку разработанной системы 

 

Задание 3 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. В соответствии с спецификацией создать тестовые пакеты  

2. С использованием тестовых пакетов выполнить проверку работы разработанных моду-

лей  
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 19 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и тех-

нической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 
ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Выполнить анализ предметной области. Анализ предметной области оформите в форме 

спецификации:  

Параметр Значение 

1 2 

Основные предметно-значимые сущности  

Основные предметно-значимые атрибуты 

сущностей 
 

Основные требования к функциям систе-

мы: 

 

 

Дополнительно  

 

2. Разработать внешнюю спецификацию предметной области, используя данные получен-

ные в задании 1. Спецификация предметной области должна быть оформлена в форме 

таблицы: 

Название 

подсистемы 

Название 

функции 

Информационная среда 

Входные данные Выходные данные 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

      

 

3. Разработать диаграмму состояний для каждой подсистемы в спецификации 

Предметная область:Программное обеспечение для работников регистратуры поликлиники  
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В БД должны храниться сведения о больных (ФИО, адрес, диагноз, дата заболевания, 

номер страхового полиса, название страховой компании), сведения о врачах (ФИО, номер ка-

бинета, номер участка, дни и часы приема), описание болезней (название, симптомы, лекар-

ство).  

Работникам регистратуры могут потребоваться следующие сведения: 

• адрес, дата заболевания, диагноз данного больного; 

• ФИО лечащего врача данного больного; 

• номер кабинета, дни и часы приема данного врача; 

• список больных, находящихся на лечении у данного врача. 

Пользователь может вносить следующие изменения: осуществлять ввод данных о но-

вом больном, удалять из БД информацию об уволенных врачах, редактировать данные о боль-

ном. 

Задание 2  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных про-

граммных средств 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Согласно проектной документации разработайте ядро программного обеспечения: уста-

новите внешние модули express,mocha;  

2. Свяжите разработанный функционал с предоставленным графическим интерфейсом 

3. Выполните отладку разработанной системы 

 

Задание 3 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

Текст задания: 

1. В соответствии с спецификацией создать тестовые пакеты  

2. С использованием тестовых пакетов выполнить проверку работы разработанных моду-

лей  
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 20 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и тех-

нической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 
ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Выполнить анализ предметной области. Анализ предметной области оформите в форме 

спецификации:  

Параметр Значение 

1 2 

Основные предметно-значимые сущности  

Основные предметно-значимые атрибуты 

сущностей 
 

Основные требования к функциям систе-

мы: 

 

 

Дополнительно  

 

2. Разработать внешнюю спецификацию к предметной области, используя данные полу-

ченные в задании 1. Спецификация предметной области должна быть оформлена в фор-

ме таблицы: 

Название 

подсистемы 

Название 

функции 

Информационная среда 

Входные данные Выходные данные 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

      

 

3. Разработать диаграмму объектов для каждой подсистемы в спецификации 

Предметная область: 
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Программное обеспечение для работников ремонтного предприятия 

На предприятии ремонтируются изделия, состоящие из конструктивных узлов (напри-

мер, видеотехника, компьютеры). Ремонт заключается в замене вышедших из строя деталей 

или блоков. 

В БД должны храниться сведения о деталях и блоках (наименование, номенклатурный 

номер, поставщик, цена, технические характеристики, устройство, в которое можно устано-

вить деталь или блок, возможные замены). Детали (блоки) могут быть получены от разных 

поставщиков. О поставщиках должна храниться следующая информация (название фирмы, 

адрес, телефон, ФИО руководителя). Информация о выполненных ремонтах включает в себя 

следующее: ФИО заказчика, название и марку ремонтируемого изделия, даты получения и вы-

полнения заказа, ФИО исполнителя, перечень деталей и узлов, замененных в изделии, с указани-

ем их стоимости, стоимость выполненных работ 

Задание 2  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных про-

граммных средств 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Согласно проектной документации разработайте графический интерфейс: установите 

внешние модули express,mocha;  

2. Свяжите разработанный функционал с предоставленным ядром системы 

3. Выполните отладку разработанной системы 

 

Задание 3 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

Текст задания: 

1. В соответствии с спецификацией создать тестовые пакеты  

2. С использованием тестовых пакетов выполнить проверку работы разработанных моду-

лей  
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 21 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и тех-

нической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 
ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Выполнить анализ предметной области. Анализ предметной области оформите в форме 

спецификации:  

Параметр Значение 

1 2 

Основные предметно-значимые сущности  

Основные предметно-значимые атрибуты 

сущностей 
 

Основные требования к функциям систе-

мы: 

 

 

Дополнительно  

 

2. Разработать внешнюю спецификацию предметной области, используя данные получен-

ные в задании 1. Спецификация предметной области должна быть оформлена в форме 

таблицы: 

Название 

подсистемы 

Название 

функции 

Информационная среда 

Входные данные Выходные данные 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

      

 

3. Разработать диаграмму прецендентов для каждой подсистемы в спецификации 

Предметная область: 

Программное обеспечение для диспетчера автобусного парка  
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База данных предназначена для хранения сведений о водителях, маршрутах автобусов и 

характеристиках автобусов. 

Каждый водитель характеризуется: ФИО, классом, стажем работы и окладом. Оклад 

зависит от класса и стажа работы. Маршрут автобуса характеризуется: номером маршру-

та, расписанием движения, протяженностью. Характеристиками автобусов являются: но-

мер автобуса, его тип и вместимость, причем вместимость автобуса зависит от его типа. 

Каждый водитель закреплен за отдельным автобусом, а каждый автобус прикреплен к от-

дельному маршруту. Необходимо предусмотреть возможность корректировки БД в случаях 

поступления на работу нового водителя, списывания старого автобуса, введения нового или 

изменения старого маршрута и т.п. 

Задание 2  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных про-

граммных средств 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Согласно проектной документации разработайте ядро программного обеспечения: уста-

новите внешние модули express,mocha;  

2. Свяжите разработанный функционал с предоставленным графическим интерфейсом 

3. Выполните отладку разработанной системы 

Задание 3 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. В соответствии с спецификацией создать тестовые пакеты  

2. С использованием тестовых пакетов выполнить проверку работы разработанных моду-

лей  
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 22 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и тех-

нической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 
ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Выполнить анализ предметной области. Анализ предметной области оформите в форме 

спецификации:  

Параметр Значение 

1 2 

Основные предметно-значимые сущности  

Основные предметно-значимые атрибуты 

сущностей 
 

Основные требования к функциям систе-

мы: 

 

 

Дополнительно  

 

2. Разработать внешнюю спецификацию к предметной области, используя данные полу-

ченные в задании 1. Спецификация предметной области должна быть оформлена в фор-

ме таблицы: 

Название 

подсистемы 

Название 

функции 

Информационная среда 

Входные данные Выходные данные 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

      

 

3. Разработать диаграмму классов для каждой подсистемы в спецификации 

Предметная область: 

Программное обеспечение для торговой фирмы, имеющей сеть магазинов 

БД предназначена для хранения сведений о магазинах и имеющихся там товарах. 
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Магазин характеризуется классом, номером, названием и имеет несколько отделов. В 

каждом отделе один заведующий отделом. Товары, имеющиеся в магазине, характеризуются 

номенклатурным номером, наименованием, ценой, сортом и количеством. Розничные цены в 

магазине зависят от класса магазина и сорта товара и могут изменяться. Магазин может 

открыть новый отдел и закрыть старый. В этом случае товар передается в другие отделы. 

Задание 2  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных про-

граммных средств 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Согласно проектной документации разработайте графический интерфейс: установите 

внешние модули express,mocha;  

2. Свяжите разработанный функционал с предоставленным ядром системы 

3. Выполните отладку разработанной системы 

 

Задание 3 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. В соответствии с спецификацией создать тестовые пакеты  

2. С использованием тестовых пакетов выполнить проверку работы разработанных моду-

лей  
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 23 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и тех-

нической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 
ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Выполнить анализ предметной области. Анализ предметной области оформите в форме 

спецификации:  

Параметр Значение 

1 2 

Основные предметно-значимые сущности  

Основные предметно-значимые атрибуты 

сущностей 
 

Основные требования к функциям систе-

мы: 

 

 

Дополнительно  

 

2. Разработать внешнюю спецификацию предметной области, используя данные получен-

ные в задании 1. Спецификация предметной области должна быть оформлена в форме 

таблицы: 

Название 

подсистемы 

Название 

функции 

Информационная среда 

Входные данные Выходные данные 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

      

 

3. Разработать диаграмму состояний для каждой подсистемы в спецификации 

Предметная область: 

Программное обеспечение для почтовых работников. Должна хранить информацию о 

газетах, почтовых отделениях, получающих газеты, и о типографиях, выпускающих газеты. 
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Сведения о газетах должны включать в себя следующее: название газеты, шифр издания (мо-

жет быть изменен), цену экземпляра газеты, ФИО редактора, номера типографий, где печа-

тается эта газета, адрес типографии, количество газет, печатающихся в этой типографии 

(в одной типографии может печататься несколько газет, одна и та же газета может печа-

таться в нескольких типографиях). Типография может быть закрыта. Для почтового отде-

ления хранится следующая информация: номер и адрес отделения, название газеты и количе-

ство экземпляров, поступающих на каждое почтовое отделение 

Задание 2  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных про-

граммных средств 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Согласно проектной документации разработайте ядро программного обеспечения: уста-

новите внешние модули express,mocha;  

2. Свяжите разработанный функционал с предоставленным графическим интерфейсом 

3. Выполните отладку разработанной системы 

 

Задание 3 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. В соответствии с спецификацией создать тестовые пакеты  

2. С использованием тестовых пакетов выполнить проверку работы разработанных моду-

лей  
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 24 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и тех-

нической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 
ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Выполнить анализ предметной области. Анализ предметной области оформите в форме 

спецификации:  

Параметр Значение 

1 2 

Основные предметно-значимые сущности  

Основные предметно-значимые атрибуты 

сущностей 
 

Основные требования к функциям систе-

мы: 

 

 

Дополнительно  

 

2. Разработать внешнюю спецификацию к предметной области, используя данные полу-

ченные в задании 1. Спецификация предметной области должна быть оформлена в фор-

ме таблицы: 

Название 

подсистемы 

Название 

функции 

Информационная среда 

Входные данные Выходные данные 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

      

 

3. Разработать диаграмму объектов для каждой подсистемы в спецификации 

Предметная область: 

Программное обеспечение для аптеки.База данных должна обеспечивать хранение све-

дений об аптеке, об имеющихся в ней товарах, о поставщиках и товарах, ими поставляемых. 
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Аптека осуществляет закупку товаров у различных поставщиков, предпочитая при этом за-

купать одни виды товара у одних поставщиков, а другие у других. Товары, имеющиеся в апте-

ке, характеризуются наименованием, ценой, фасовкой, датой производства, сроком годности 

и количеством.  

Директор аптеки должен иметь возможность изменить цену товара по своему усмот-

рению, осуществить закупку недостающего товара у поставщиков, списать просроченные 

товары. 

Задание 2  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных про-

граммных средств 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Согласно проектной документации разработайте графический интерфейс: установите 

внешние модули express,mocha;  

2. Свяжите разработанный функционал с предоставленным ядром системы 

3. Выполните отладку разработанной системы 

Задание 3 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. В соответствии с спецификацией создать тестовые пакеты  

2. С использованием тестовых пакетов выполнить проверку работы разработанных моду-

лей  
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 25 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и тех-

нической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 
ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

Текст задания: 

1. Выполнить анализ предметной области. Анализ предметной области оформите в форме 

спецификации:  

Параметр Значение 

1 2 

Основные предметно-значимые сущности  

Основные предметно-значимые атрибуты 

сущностей 
 

Основные требования к функциям систе-

мы: 

 

 

Дополнительно  

 

2. Разработать внешнюю спецификацию предметной области, используя данные получен-

ные в задании 1. Спецификация предметной области должна быть оформлена в форме 

таблицы: 

Название 

подсистемы 

Название 

функции 

Информационная среда 

Входные данные Выходные данные 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

      

 

3. Разработать диаграмму прецедентов для каждой подсистемы в спецификации 

Предметная область: 

Программное обеспечение для отдела метрологического обеспечение университета. 

База данных должна обеспечивать хранение сведений о всех имеющихся измерительных 

приборах, которые принимаются на учет и закрепляются за конкретным структурным под-
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разделением (кафедрой, отделом и т.д.). При постановке на учет, каждому прибору присваи-

вается свой индивидуальный номер. Каждый измерительный прибор характеризуется наиме-

нованием, типом и др. метрологическими характеристиками, а также стоимостью. При 

этом прибор может применяться в научных исследованиях (быть рабочим), или же использо-

ваться в образовательном процессе (быть учебным).  

Каждый прибор может быть: поставлен структурным подразделением на консерва-

цию; поверяться (только рабочие); ремонтироваться; списан. При консервации устанавлива-

ется срок ее окончания.  

Для осуществления поверки приборам устанавливается дата повторной поверки, а по 

окончании поверки фиксируется дата поверки, № свидетельства о поверке, наименование ор-

ганизации осуществляющее поверку, выводы по годности (годен, не годен), стоимость поверки. 

Списание прибора осуществляется по заключению комиссии, которая устанавливает 

дату списания и причину. 

Задание 2  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных про-

граммных средств 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Согласно проектной документации разработайте ядро программного обеспечения: уста-

новите внешние модули express,mocha;  

2. Свяжите разработанный функционал с предоставленным графическим интерфейсом 

3. Выполните отладку разработанной системы 

 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

Текст задания: 

1. В соответствии с спецификацией создать тестовые пакеты  

2. С использованием тестовых пакетов выполнить проверку работы разработанных моду-

лей  



87 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 26 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и тех-

нической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 
ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Выполнить анализ предметной области. Анализ предметной области оформите в форме 

спецификации:  

Параметр Значение 

1 2 

Основные предметно-значимые сущности  

Основные предметно-значимые атрибуты 

сущностей 
 

Основные требования к функциям систе-

мы: 

 

 

Дополнительно  

 

2. Разработать внешнюю спецификацию к предметной области, используя данные полу-

ченные в задании 1. Спецификация предметной области должна быть оформлена в фор-

ме таблицы: 

Название 

подсистемы 

Название 

функции 

Информационная среда 

Входные данные Выходные данные 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

      

 

3. Разработать диаграмму классов для каждой подсистемы в спецификации 

Предметная область: 

Программное обеспечение для менеджера музыкальных групп.База данных должна 

обеспечивать хранение сведений о группах, включающих название группы, год образования и 
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страну, состав исполнителей, положение в последнем хит-параде; репертуар группы. Сведе-

ния о каждой песне из репертуара группы - это ее название, композитор, автор текста. Необ-

ходимо также хранить данные о последней гастрольной поездке каждой группы: название га-

строльной программы, названия населенных пунктов, дата начала и окончания выступлений, 

средняя цена билета (зависит от места выступления и положения группы в хит-параде).  

Возможно появление новой группы и изменение состава исполнителей. Каждая песня 

может быть в репертуаре только одной группы 

 

Задание 2  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных про-

граммных средств 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Согласно проектной документации разработайте графический интерфейс: установите 

внешние модули express,mocha;  

2. Свяжите разработанный функционал с предоставленным ядром системы 

3. Выполните отладку разработанной системы 

Задание 3 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. В соответствии с спецификацией создать тестовые пакеты  

2. С использованием тестовых пакетов выполнить проверку работы разработанных моду-

лей  
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 27 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и тех-

нической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 
ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Выполнить анализ предметной области. Анализ предметной области оформите в форме 

спецификации:  

Параметр Значение 

1 2 

Основные предметно-значимые сущности  

Основные предметно-значимые атрибуты 

сущностей 
 

Основные требования к функциям систе-

мы: 

 

 

Дополнительно  

 

2. Разработать внешнюю спецификацию предметной области, используя данные получен-

ные в задании 1. Спецификация предметной области должна быть оформлена в форме 

таблицы: 

Название 

подсистемы 

Название 

функции 

Информационная среда 

Входные данные Выходные данные 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

      

 

3. Разработать диаграмму состояний для каждой подсистемы в спецификации 
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Предметная область: 

Программное обеспечение для работников справочной службы кинотеатров города. 

База данных должна обеспечивать хранение сведений о кинотеатрах города, о фильмах, 

которые в них демонстрируются, о сеансах и билетах на эти сеансы. Сведения о кинотеатре - 

это его название, район города, где расположен кинотеатр, категория, вместимость. Сведе-

ния о фильме - это название фильма, режиссер, оператор, актеры, сыгравшие главные роли, 

жанр; производство, наличие призов кинофестивалей, продолжительность сеанса, кадр из 

фильма для рекламы. Кроме того, должна храниться информация о репертуаре кинотеатров 

на месяц, то есть о том какие фильмы, когда и где демонстрируются, о ценах на билеты и о 

количестве свободных мест на тот или иной сеанс. На разных сеансах в одном кинотеатре 

могут идти разные фильмы. 

 

Задание 2  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных про-

граммных средств 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Согласно проектной документации разработайте ядро программного обеспечения: уста-

новите внешние модули express,mocha;  

2. Свяжите разработанный функционал с предоставленным графическим интерфейсом 

3. Выполните отладку разработанной системы 

 

Задание 3 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

Текст задания: 

1. В соответствии с спецификацией создать тестовые пакеты  

2. С использованием тестовых пакетов выполнить проверку работы разработанных моду-

лей  
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 28 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и тех-

нической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 
ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Выполнить анализ предметной области. Анализ предметной области оформите в форме 

спецификации:  

Параметр Значение 

1 2 

Основные предметно-значимые сущности  

Основные предметно-значимые атрибуты 

сущностей 
 

Основные требования к функциям систе-

мы: 

 

 

Дополнительно  

 

2. Разработать внешнюю спецификацию к предметной области, используя данные полу-

ченные в задании 1. Спецификация предметной области должна быть оформлена в фор-

ме таблицы: 

Название 

подсистемы 

Название 

функции 

Информационная среда 

Входные данные Выходные данные 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

      

 

3. Разработать диаграмму классов для каждой подсистемы в спецификации 

Предметная область: 

Программное обеспечение издательства. Издательство – предприятие, занимающееся 

выпуском разнообразной печатной продукции. Издательство заключает договор с заказчиком 
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(клиентом) на выполнение заказа. Заказчиком может выступать частное лицо или организа-

ция. Частное лицо может быть автором издания (или одним из авторов, если их несколько) 

или представителем автора. Организация для контактов с издательством также имеет сво-

его представителя – контактную персону.. 

Информацию о работе издательства можно сгруппировать следующим образом: 

– сведения о заказчиках (частное лицо или организация, личные данные контактной пер-

соны, адрес, телефон, факс); 

– сведения о заказах (номер заказа, заказчик, вид печатной продукции, издание, типо-

графия (ее название, адрес, телефон), дата приема заказа, дата выполнения заказа, отметка о 

выполнении); 

– сведения об изданиях (код издания, авторы, название, объем в печатных листах, ти-

раж, номер заказа); 

– сведения об авторах (Ф.И.О., домашний адрес, телефон; дополнительные сведения). 

Задание 2  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных про-

граммных средств 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Согласно проектной документации разработайте графический интерфейс: установите 

внешние модули express,mocha;  

2. Свяжите разработанный функционал с предоставленным ядром системы 

3. Выполните отладку разработанной системы 

 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

Текст задания: 

1. В соответствии с спецификацией создать тестовые пакеты  

2. С использованием тестовых пакетов выполнить проверку работы разработанных моду-

лей  
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 29 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и тех-

нической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 
ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Выполнить анализ предметной области. Анализ предметной области оформите в форме 

спецификации:  

Параметр Значение 

1 2 

Основные предметно-значимые сущности  

Основные предметно-значимые атрибуты 

сущностей 
 

Основные требования к функциям систе-

мы: 

 

 

Дополнительно  

 

2. Разработать внешнюю спецификацию предметной области, используя данные получен-

ные в задании 1. Спецификация предметной области должна быть оформлена в форме 

таблицы: 

Название 

подсистемы 

Название 

функции 

Информационная среда 

Входные данные Выходные данные 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

      

 

3. Разработать диаграмму состояний для каждой подсистемы в спецификации 

Предметная область: 

Программное обеспечение аэропорта. Агентство занимается продажей авиабилетов 

на различные рейсы, ведет учет проданных билетов и учет пассажиров, купивших билеты. 
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Поэтому возникает потребность в хранении и обработке следующих данных: 

– рейс (номер рейса, маршрут, пункт отправления, пункт назначения, время вылета, 

тип самолета, дата вылета, время полета, класс (эконом/бизнес), цена); 

– самолет (тип самолета, количество мест, технические характеристики); 

–информация о пассажирах, заказавших билет (фамилия, имя, отчество, предъявлен-

ный документ, его серия и номер, номер рейса, дата вылета). 

. 

Задание 2  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных про-

граммных средств 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Согласно проектной документации разработайте ядро программного обеспечения: уста-

новите внешние модули express,mocha;  

2. Свяжите разработанный функционал с предоставленным графическим интерфейсом 

3. Выполните отладку разработанной системы 

 

Задание 3 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. В соответствии с спецификацией создать тестовые пакеты  

2. С использованием тестовых пакетов выполнить проверку работы разработанных моду-

лей  
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 30 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и тех-

нической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.4Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 
ПК 2.5Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Выполнить анализ предметной области. Анализ предметной области оформите в форме 

спецификации:  

Параметр Значение 

1 2 

Основные предметно-значимые сущности  

Основные предметно-значимые атрибуты 

сущностей 
 

Основные требования к функциям систе-

мы: 

 

 

Дополнительно  

 

2. Разработать внешнюю спецификацию к предметной области, используя данные полу-

ченные в задании 1. Спецификация предметной области должна быть оформлена в фор-

ме таблицы: 

Название 

подсистемы 

Название 

функции 

Информационная среда 

Входные данные Выходные данные 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

Назначение 

(наименование) 

Тип, ограни-

чения 

      

 

3. Разработать диаграмму классов для каждой подсистемы в спецификации 

Предметная область: 

Программное обеспечение для автовокзала. Автовокзал, который занимается обслужи-

ванием и учетом пассажиров на междугородных автобусных маршрутах. На автовокзале 
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имеется расписание движения автобусов, содержащее информацию о маршрутах и рейсах. 

Кроме того, на автовокзале имеется справочное бюро, в котором можно получить информа-

цию о наличии мест на определенный рейс конкретной даты. И, наконец, на автовокзале есть 

кассы, в которых пассажир может приобрести билет. Кассы начинают предварительную 

продажу билетов за определенный промежуток времени до дня отправления автобуса 

(например, за 10 дней). 

При описанной организации данные можно сгруппировать следующим образом: 

– расписание рейсов (номер рейса, маршрут, пункт назначения, расстояние в км, тип 

автобуса, количество мест, день отправления, время отправления, время прибытия, цена би-

лета); 

– заказ билетов на рейс (номер рейса, номер места, дата, информация о пассажире: 

фамилия, имя, отчество); 

 

Задание 2  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных про-

граммных средств 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Согласно проектной документации разработайте графический интерфейс: установите 

внешние модули express,mocha;  

2. Свяжите разработанный функционал с предоставленным ядром системы 

3. Выполните отладку разработанной системы 

 

Задание 3 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

Текст задания: 

1. В соответствии с спецификацией создать тестовые пакеты  

2. С использованием тестовых пакетов выполнить проверку работы разработанных моду-

лей  
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 31 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и тех-

нической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.4Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 
ПК 2.5Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Выполнить анализ предметной области. Анализ предметной области оформите в форме 

спецификации:  

Параметр Значение 

1 2 

Основные предметно-значимые сущности  

Основные предметно-значимые атрибуты 

сущностей 
 

Основные требования к функциям систе-

мы: 

 

 

Дополнительно  

 

2. Разработать внешнюю спецификацию предметной области, используя данные получен-

ные в задании 1 

3. Разработать диаграмму состояний для каждой подсистемы в спецификации 

Предметная область: 

Программное обеспечение для работников справочной службы кинотеатров города. 

База данных должна обеспечивать хранение сведений о кинотеатрах города, о фильмах, 

которые в них демонстрируются, о сеансах и билетах на эти сеансы. Сведения о кинотеатре - 

это его название, район города, где расположен кинотеатр, категория, вместимость. Сведе-

ния о фильме - это название фильма, режиссер, оператор, актеры, сыгравшие главные роли, 

жанр; производство, наличие призов кинофестивалей, продолжительность сеанса, кадр из 

фильма для рекламы. Кроме того, должна храниться информация о репертуаре кинотеатров 

на месяц, то есть о том какие фильмы, когда и где демонстрируются, о ценах на билеты и о 

количестве свободных мест на тот или иной сеанс. На разных сеансах в одном кинотеатре 

могут идти разные фильмы. 
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Задание 2  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных про-

граммных средств 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –20 минут. 

 

Текст задания: 

1. Согласно проектной документации разработайте ядро программного обеспечения: уста-

новите внешние модули express,mocha;  

2. Свяжите разработанный функционал с предоставленным графическим интерфейсом 

3. Выполните отладку разработанной системы 

 

Задание 3 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Текст задания: 

1. В соответствии с спецификацией создать тестовые пакеты  

2. С использованием тестовых пакетов выполнить проверку работы разработанных моду-

лей  
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III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

IIIа. УСЛОВИЯ 

Экзамен проводится индивидуально.  

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для экзаменующе-

гося:  31 

Время выполнения задания:60 минут 

Оборудование: компьютер, периферийное оборудование 

Программное обеспечение:VisialStudioCode, Node. JS, Node packet manager 

(npm), браузерMozilla FireFox, пакетMicrosoft Office, Microsoft Visio. 
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Литература для учащегося: 

Печатные издания 

 

1. Т.М. Зубкова. Технология разработки программного продукта.: учебное по-

собие, «Лань», 2019 г. 

2. Овечкин Г.В., Компьютерное моделирование. Учебник для студентов учре-

ждений среднего профессионального образования. 2018 г.  

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. От модели объектов - к модели классов. Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам. http://real.tepkom.ru/Real_OM-CM_A.asp 

 

Дополнительные источники  

 

1.Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения: 

учеб.пособие / Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Виснадул; Под ред. Л. Г. 

Гагариной. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017.-400 с. 
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IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Таблица 8 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки 

 

 

Методы оценки 

Раздел 1. Разработка программного обеспечения 

 ПК 2.1Разрабатывать требо-

вания к программным моду-

лям на основе анализа проект-

ной и технической документа-

ции на предмет взаимодей-

ствия компонент 

 

Оценка «отлично» - разработан и 

обоснован вариант интеграционного 

решения с помощью графических 

средств среды разработки, указано 

хотя бы одно альтернативное реше-

ние; бизнес-процессы учтены в пол-

ном объеме; вариант оформлен в пол-

ном соответствии с требованиями 

стандартов; результаты верно сохра-

нены в системе контроля версий. 

Оценка «хорошо» - разработана и 

прокомментирована архитектура ва-

рианта интеграционного решения с 

помощью графических средств, учте-

ны основные бизнес-процессы; вари-

ант оформлен в соответствии с требо-

ваниями стандартов; результаты со-

хранены в системе контроля версий. 

Оценка «удовлетворительно» - раз-

работана и архитектура варианта ин-

теграционного решения с помощью 

графических средств, учтены основ-

ные бизнес-процессы с незначитель-

ными упущениями; вариант оформлен 

в соответствии с требованиями стан-

дартов с некоторыми отклонениями; 

результат сохранен в системе кон-

троля версий. 

Экзамен/зачет в 

форме собеседова-

ния:  

 

- практическое зада-

ние по формирова-

нию требований к 

программным моду-

лям в соответствии с 

техническим зада-

нием. 

 

Защита отчетов по 

практическим и ла-

бораторным рабо-

там. 

 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью обучающегося 

в процессе практики 

ПК 2.4Осуществлять разра-

ботку тестовых наборов и те-

стовых сценариев для про-

граммного обеспечения 

Оценка «отлично» - обоснован раз-

мер тестового покрытия, разработан 

тестовый сценарий и тестовые пакеты 

в соответствии с этим сценарием в 

соответствии с минимальным разме-

ром тестового покрытия, выполнено 

тестирование интеграции и ручное 

тестирование, выполнено тестирова-

ние с применением инструменталь-

ных средств, выявлены ошибки си-

стемных компонент (при наличии), 

заполнены протоколы тестирования. 

Оценка «хорошо»- обоснован размер 

тестового покрытия, разработан те-

стовый сценарий и тестовые пакеты в 

соответствии с этим сценарием, вы-

Экзамен/зачет в 

форме собеседова-

ния: практическое 

задание по разра-

ботке тестовых сце-

нариев и наборов 

для заданных видов 

тестирования и вы-

полнение тестиро-

вания. 

Защита отчетов по 

практическим и ла-

бораторным работам 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-



102 
 

полнено тестирование интеграции и 

ручное тестирование, выполнено те-

стирование с применением инстру-

ментальных средств, заполнены про-

токолы тестирования. 

Оценка «удовлетворительно»- опре-

делен размер тестового покрытия, 

разработан тестовый сценарий и те-

стовые пакеты, выполнено тестирова-

ние интеграции и ручное тестирова-

ние, частично выполнено тестирова-

ние с применением инструменталь-

ных средств, частично заполнены 

протоколы тестирования. 

ний за деятельно-

стью обучающегося 

в процессе практики 

ПК 2.5Производить инспекти-

рование компонент программ-

ного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам ко-

дирования 

Оценка «отлично» - продемонстри-

ровано знание стандартов кодирова-

ния более чем одного языка програм-

мирования, выявлены все имеющиеся 

несоответствия стандартам в предло-

женном коде. 

Оценка «хорошо» - продемонстриро-

вано знание стандартов кодирования 

более чем одного языка программи-

рования, выявлены существенные 

имеющиеся несоответствия стандар-

там в предложенном коде. 

Оценка «удовлетворительно» - про-

демонстрировано знание стандартов 

кодирования языка программирова-

ния, выявлены некоторые несоответ-

ствия стандартам в предложенном ко-

де. 

Экзамен/зачет в 

форме собеседова-

ния: практическое 

задание по инспек-

тированию про-

граммного кода 

 

Защита отчетов по 

практическим и ла-

бораторным работам 

 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью обучающегося 

в процессе практики 

Раздел модуля 2 Средства разработки программного обеспечения 

ПК 2.2Выполнять интеграцию 

модулей в программное обес-

печение 

 

Оценка «отлично» - в системе кон-

троля версий выбрана верная версия 

проекта, проанализирована его архи-

тектура, архитектура доработана для 

интеграции нового модуля; выбраны 

способы форматирования данных и 

организована их постобработка, 

транспортные протоколы и форматы 

сообщений обновлены (при необхо-

димости); протестирована интеграция 

модулей проекта и выполнена отладка 

проекта с применением инструмен-

тальных средств среды; выполнена 

доработка модуля и дополнительная 

обработка исключительных ситуаций 

в том числе с созданием классов-

исключений (при необходимости); 

определены качественные показатели 

полученного проекта; результат инте-

грации сохранен в системе контроля 

Экзамен/зачет в 

форме собеседова-

ния: 

 практическое зада-

ние по обеспечению 

интеграции заданно-

го модуля в предло-

женный программ-

ный проект 

Защита отчетов по 

практическим и ла-

бораторным работам 

 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью обучающегося 

в процессе практики 
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версий. 

Оценка «хорошо» - в системе кон-

троля версий выбрана верная версия 

проекта, его архитектура доработана 

для интеграции нового модуля; вы-

браны способы форматирования дан-

ных и организована их постобработка, 

транспортные протоколы и форматы 

сообщений обновлены (при необхо-

димости); выполнена отладка проекта 

с применением инструментальных 

средств среды; выполнена доработка 

модуля и дополнительная обработка 

исключительных ситуаций (при необ-

ходимости); определены качествен-

ные показатели полученного проекта; 

результат интеграции сохранен в си-

стеме контроля версий. 

Оценка «удовлетворительно» - в си-

стеме контроля версий выбрана вер-

ная версия проекта, его архитектура 

доработана для интеграции нового 

модуля; выбраны способы формати-

рования данных и организована их 

постобработка, форматы сообщений 

обновлены (при необходимости); вы-

полнена отладка проекта с примене-

нием инструментальных средств сре-

ды; выполнена доработка модуля (при 

необходимости); результат интегра-

ции сохранен в системе контроля вер-

сий. 

ПК 2.3Выполнять отладку 

программного модуля с ис-

пользованием специализиро-

ванных программных средств 

Оценка «отлично» - в системе кон-

троля версий выбрана верная версия 

проекта; протестирована интеграция 

модулей проекта и выполнена отладка 

проекта с применением инструмен-

тальных средств среды; проанализи-

рована и сохранена отладочная ин-

формация; выполнена условная ком-

пиляция проекта в среде разработки; 

определены качественные показатели 

полученного проекта в полном объе-

ме; результаты отладки сохранены в 

системе контроля версий. 

Оценка «хорошо» - в системе кон-

троля версий выбрана верная версия 

проекта; протестирована интеграция 

модулей проекта и выполнена отладка 

проекта с применением инструмен-

тальных средств среды; выполнена 

условная компиляция проекта в среде 

разработки; определены качественные 

Экзамен/зачет в 

форме собеседова-

ния: практическое 

задание по выпол-

нению отладки про-

граммного модуля. 

 

Защита отчетов по 

практическим и ла-

бораторным работам 

 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью обучающегося 

в процессе практики 
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показатели полученного проекта в до-

статочном объеме; результаты отлад-

ки сохранены в системе контроля вер-

сий.  

Оценка «удовлетворительно» - в си-

стеме контроля версий выбрана вер-

ная версия проекта; выполнена отлад-

ка проекта с применением инструмен-

тальных средств среды; выполнена 

условная компиляция проекта в среде 

разработки; определены качественные 

показатели полученного проекта в до-

статочном объеме; результаты отлад-

ки сохранены в системе контроля вер-

сий. 

ПК 2.5Производить инспекти-

рование компонент программ-

ного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам ко-

дирования 

Оценка «отлично» - продемонстри-

ровано знание стандартов кодирова-

ния более чем одного языка програм-

мирования, выявлены все имеющиеся 

несоответствия стандартам в предло-

женном коде. 

Оценка «хорошо» - продемонстриро-

вано знание стандартов кодирования 

более чем одного языка программи-

рования, выявлены существенные 

имеющиеся несоответствия стандар-

там в предложенном коде. 

Оценка «удовлетворительно» - про-

демонстрировано знание стандартов 

кодирования языка программирова-

ния, выявлены некоторые несоответ-

ствия стандартам в предложенном ко-

де. 

Экзамен/зачет в 

форме собеседова-

ния: практическое 

задание по инспек-

тированию про-

граммного кода 

 

Защита отчетов по 

практическим и ла-

бораторным работам 

 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью обучающегося 

в процессе практики 

Раздел модуля 3 Моделирование в программных системах 

ПК 2.4Осуществлять разра-

ботку тестовых наборов и те-

стовых сценариев для про-

граммного обеспечения 

Оценка «отлично» - обоснован раз-

мер тестового покрытия, разработан 

тестовый сценарий и тестовые пакеты 

в соответствии с этим сценарием в 

соответствии с минимальным разме-

ром тестового покрытия, выполнено 

тестирование интеграции и ручное 

тестирование, выполнено тестирова-

ние с применением инструменталь-

ных средств, выявлены ошибки си-

стемных компонент (при наличии), 

заполнены протоколы тестирования. 

Оценка «хорошо»- обоснован размер 

тестового покрытия, разработан те-

стовый сценарий и тестовые пакеты в 

соответствии с этим сценарием, вы-

полнено тестирование интеграции и 

ручное тестирование, выполнено те-

Экзамен/зачет в 

форме собеседова-

ния: практическое 

задание по разра-

ботке тестовых сце-

нариев и наборов 

для заданных видов 

тестирования и вы-

полнение тестиро-

вания. 

 

 

Защита отчетов по 

практическим и ла-

бораторным работам 

Интерпретация ре-
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стирование с применением инстру-

ментальных средств, заполнены про-

токолы тестирования. 

Оценка «удовлетворительно»- опре-

делен размер тестового покрытия, 

разработан тестовый сценарий и те-

стовые пакеты, выполнено тестирова-

ние интеграции и ручное тестирова-

ние, частично выполнено тестирова-

ние с применением инструменталь-

ных средств, частично заполнены 

протоколы тестирования. 

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью обучающегося 

в процессе практики 

ПК 2.5 Производить инспек-

тирование компонент про-

граммного обеспечения на 

предмет соответствия стан-

дартам кодирования. 

Оценка «отлично» - продемонстри-

ровано знание стандартов кодирова-

ния более чем одного языка програм-

мирования, выявлены все имеющиеся 

несоответствия стандартам в предло-

женном коде. 

Оценка «хорошо» - продемонстриро-

вано знание стандартов кодирования 

более чем одного языка программи-

рования, выявлены существенные 

имеющиеся несоответствия стандар-

там в предложенном коде. 

Оценка «удовлетворительно» - про-

демонстрировано знание стандартов 

кодирования языка программирова-

ния, выявлены некоторые несоответ-

ствия стандартам в предложенном ко-

де. 

Экзамен/зачет в 

форме собеседова-

ния: практическое 

задание по инспек-

тированию про-

граммного кода 

 

Защита отчетов по 

практическим и ла-

бораторным работам 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью обучающегося 

в процессе практики 

ОК 01. Выбирать способы ре-

шения задач профессиональ-

ной деятельности, примени-

тельно к различным контек-

стам. 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и спо-

собов решения профессиональных за-

дач; 

- адекватная оценка и самооценка эф-

фективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблю-

дение за выполне-

нием работ 

ОП 02.Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач профессио-

нальной деятельности. 

- использование различных источни-

ков, включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, пе-

риодические издания по специально-

сти для решения профессиональных 

задач 

ОК 03. Планировать и реали-

зовывать собственное профес-

сиональное и личностное раз-

витие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и кор-

рекция результатов собственной рабо-

ты;  

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной 

и производственной практик; 

- обоснованность анализа работы чле-

нов команды (подчиненных) 
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ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей соци-

ального и культурного кон-

текста. 

Демонстрировать грамотность устной 

и письменной речи, - ясность форму-

лирования и изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять граждан-

ско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традици-

онных общечеловеческих 

ценностей. 

- соблюдение норм поведения во вре-

мя учебных занятий и прохождения 

учебной и производственной практик,  

 

ОК 07. Содействовать сохра-

нению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвы-

чайных ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ 

во время учебных занятий, при про-

хождении учебной и производствен-

ной практик; 

- демонстрация знаний и использова-

ние ресурсосберегающих технологий 

в профессиональной деятельности 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для со-

хранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессио-

нальной деятельности и под-

держания необходимого уров-

ня физической подготовлен-

ности. 

- эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья при выполне-

нии профессиональной деятельности. 

 

ОК 09. Использовать инфор-

мационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

- эффективность использования ин-

формационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной дея-

тельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практиче-

скому опыту; 

ОК 10. Пользоваться профес-

сиональной документацией на 

государственном и иностран-

ном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности не-

обходимой технической документа-

ции, в том числе на английском языке. 
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Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

Департамент образования администрации Владимирской области 

ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж» 
 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ 02 Осуществление интеграции программных модулей 

 (код и наименованиепрофессионального модуля) 

ФИО обучающегося:______________________________________________ 

Специальность09.02.07 Информационные системы и программирование 

(код и наименование) 

Курс __ 

освоил(а) программу профессионального модуля ПМ 02 Осуществление интеграции программ-

ных модулей 
 

в объеме  ____ часов. С «___» ________ 202_г.  по « ____» _________ 202_ г. 
 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

(если предусмотрено учебным планом). 
 

Элемент модуля Формы промежуточной  

аттестации 

Оценка 

МДК 02.01Технология разработки про-

граммного обеспечения 
Дифференцированный зачет 

 

МДК 02.02 Инструментальные средства 

разработки программного обеспечения 

Дифференцированный зачет  

МДК 02.03 Математическое моделирова-

ние 

Дифференцированный зачет  

УП 02 Учебная практика Дифференцированный зачет  

ПП 02 Производственная практика Дифференцированный зачет  

ПМ 02 Экзамен (квалификационный)  

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Вариант № _____ 
 

Ход выполнения задания 
Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оценка (да / 

нет) 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

дарственном и иностранном язы-

ках. 

 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, медиаре-

сурсы, Интернет-ресурсы, периодические 

издания по специальности для решения 

профессиональных задач; 

-  эффективность использования в про-

фессиональной деятельности необходи-

мой технической документации, в том 

числе на английском языке; 

 

ОК 3 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 9 Использовать информацион-

ные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

- демонстрация  знаний стандартов коди-

рования более чем одного языка програм-

мирования; 

- демонстрация ответственности за приня-

тые решения 
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ОК 5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и куль-

турного контекста. 

 

- демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи, - ясность формулирова-

ния и изложения мыслей 

 

 

Подготовленный продукт / осуществленный процесс 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оценка (да / 

нет) 

ПК 2.1Разрабатывать требования к 

программным модулям на основе 

анализа проектной и технической 

документации на предмет взаимо-

действия компонент 

ПК 2.4Осуществлять разработку те-

стовых наборов и тестовых сценари-

ев для программного обеспечения 
ПК 2.5Производить инспектирова-

ние компонент программного обес-

печения на предмет соответствия 

стандартам кодирования 

 

- правильность разработки и обоснования ва-

рианта интеграционного решения с помощью 

графических средств среды разработки, указа-

но хотя бы одно альтернативное решение;  

-  правильность учета бизнес-процессы (в 

полном объеме);  

- правильность оформления варианта интегра-

ционного решения  в полном соответствии с 

требованиями стандартов;  

- правильность сохранения результатов рабо-

ты  в системе контроля версий; 

- правильность  результата выявления  всех 

имеющихся  несоответствий стандартам коди-

рования  в предложенном коде; 

 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию мо-

дулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку про-

граммного модуля с использованием 

специализированных программных 

средств 

ПК 2.5 Производить инспектирова-

ние компонент программного обес-

печения на предмет соответствия 

стандартам кодирования 

 

- правильность выполнения анализа  архитек-

туры версии проекта; 

- правильность доработки архитектуры версии 

проекта для интеграции нового модуля; 

- правильность организации постобработки 

данных, транспортные протоколы и форматы 

сообщений обновлены (при необходимости);  

- правильность выполненного тестирования 

интеграции модулей проекта и выполненной 

отладки проекта с применением инструмен-

тальных средств среды; 

- правильность выполнения доработки модуля 

и дополнительной обработки исключительных 

ситуаций в том числе с созданием классов-

исключений (при необходимости);  

- правильность определения  качественных 

показателей полученного проекта;  

- правильность сохранения результата инте-

грации в системе контроля версий; 

- правильность выполнения тестирования ин-

теграции модулей проекта и выполнения  от-

ладки проекта с применением инструменталь-

ных средств среды;  

- правильность результатов анализа и сохра-

нения  отладочной  информации; 

 - правильность выполнения  условной компи-

ляции проекта в среде разработки;  

- правильность результата определения каче-

ственных показателей полученного проекта в 

полном объеме;  

-правильность сохранения результатов отлад-

ки в системе контроля версий; 
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ПК 2.4 Осуществлять разработку 

тестовых наборов и тестовых сцена-

риев для программного обеспечения 

ПК 2.5 Производить инспектирова-

ние компонент программного обес-

печения на предмет соответствия 

стандартам кодирования. 

 

- правильность разработки  тестового  сцена-

рия  и тестовых пакетов   

- правильность выполнения  ручного тестиро-

вания интеграции в соответствии с разрабо-

танным сценарием с минимальным размером 

тестового покрытия,  

- правильность выполнения  тестирования  с 

применением инструментальных средств 

- правильность выявления ошибки системных 

компонент (при наличии) 

- правильность  заполнения  протоколов те-

стирования. 

- правильность  результата выявления  всех 

имеющихся  несоответствий стандартам коди-

рования  в предложенном коде; 

 

 

Устное обоснование результатов работы  

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оценка (да/нет) 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию мо-

дулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку про-

граммного модуля с использовани-

ем специализированных программ-

ных средств 

ПК 2.5 Производить инспектирова-

ние компонент программного обес-

печения на предмет соответствия 

стандартам кодирования 

ОК 3 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

- аргументированность выбора  версии 

проекта в системе контроля версий; 

- аргументированность выбора способа 

форматирования данных; 

- обоснованность самоанализа и коррек-

ция результатов собственной работы. 

 

ПК 2.4 Осуществлять разработку 

тестовых наборов и тестовых сцена-

риев для программного обеспечения 

- аргументированность обоснования  

размера  тестового покрытия,  

 

 

 

Портфолио  

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оценка (да/нет) 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятель-

ности, применительно к различным 

контекстам; 

ОК 4Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, 

клиентами;  

ОК 6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демон-

стрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общече-

ловеческих ценностей; 

ОК 7 Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

 обоснованность постановки цели, вы-

бора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эф-

фективности и качества выполнения 

профессиональных задач; 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных);  

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учеб-

ной и производственной практик; 

- эффективное выполнение правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохожде-
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ОК 8 Использовать средства физи-

ческой культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

 

нии учебной и производственной прак-

тик; 

- демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в про-

фессиональной деятельности; 

- эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности. 

 

 

Подписи членов экзаменационной комиссии 

Председатель комиссии    _______________   ____________       ________________ 
подпись         расшифровка подписи  дата  

 

Член комиссии  ________________ ______________      _______________ 
подпись      расшифровка подписи     дата 

Член комиссии  ________________ ______________        ________________   

    
подпись      расшифровка подписи     дата 
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