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Раздел 1 Общие положения
1.1 Настоящая основная образовательная программа по специальности среднего
профессионального
образования
09.02.07
«Информационные
системы
и
программирование», утвержденного приказом Министерства образования и науки от 9
декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 26 декабря 2016г., регистрационный №44936) (далее – ФГОС СПО)ООП
СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования по
специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», планируемые
результаты освоения образовательной программы.
1.2 Нормативные основания для разработки ООП:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении
Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»;

Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2017 года № 1547 «Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности09.02.07 «Информационные системы и 4рактичемирование» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный № 44936);

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200)
(далее – Порядок организации образовательной деятельности);

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306);

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный №
28785).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 18 ноября 2013 года № 679н, «Об утверждении профессионального стандарта 06.001

Программист» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2013 года, рег.№ 30635);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 17 сентября 2014 года № 225н «Об утверждении профессионального стандарта 06.004
Специалист по тестированию в области информационных технологий» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 года, рег.№ 32623);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 11 апреля 2014 года № 647н «Об утверждении профессионального стандарта 06.011
Администратор баз данных» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 года, рег.№ 34846);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 8 сентября 2014 года № 629н «Об утверждении профессионального стандарта 06.013
Специалист по информационным ресурсам» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 26 сентября 2014 года, рег.№ 34136);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 18 ноября 2014 года № 896н «Об утверждении профессионального стандарта 06.015
Специалист по информационным системам» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 24 декабря 2014 года, рег.№ 35361);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 8 сентября 2014 года № 612н «Об утверждении профессионального стандарта 06.019
Технический писатель» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 октября 2014 года, рег.№ 34234);

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 18 января 2017 г. № 44н «Об утверждении профессионального стандарта 06.035 Разработчик web и мультимедийных приложений»(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2017 года, рег.№ 45481).
1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП:
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
ПООП – примерная основная образовательная программа;
МДК – междисциплинарный курс
ПМ – профессиональный модуль
ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции.
Цикл ОГСЭ – общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Цикл ЕН – математический и общий естественнонаучный цикл
Раздел 2 Общая характеристика основной образовательной программы
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:
 программист;
Формы получения образования: в профессиональной образовательной организации
Формы обучения: очная.
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 4464 академических часа.
Объем и сроки получения среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» на базе основного об-

щего образования с одновременным получением среднего общего образования: 5940
академических часов.
Срок освоения программы в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:
теоретическое обучение
39 нед
(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)
промежуточная аттестация
2 нед.
каникулы
11 нед.
Образовательная организация СПО должна предоставить возможность сдачи
Единого государственного экзамена по программе среднего общего образования. Выпускникам, успешно сдавшим ЕГЭ выдается аттестат о среднем общем образовании.
ООП распределяет обязательную часть – 70% объема нагрузки, предусмотренной
сроком освоения данной программы указанным во ФГОС.
30% - предусмотрено для формирования вариативной части, распределяемой образовательной организацией
при разработке рабочей программы направленной
освоение дополнительных элементов программы, с целью обеспечения соответствия выпускников требованиям регионального рынка труда и международных стандартов.
Вариативная часть составляет:
На базе основного общего образования 1240 часов

Раздел 3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.1 Область профессиональной деятельности
информационные и коммуникационные технологии1:

выпускников:

06

Связь,



Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем.



Осуществление интеграции программных модулей.



Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных
систем.



Разработка, администрирование и защита баз данных.

Раздел 4 Планируемые результаты освоения образовательной программы

1

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н
«О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779).

Код
компетенции

4.1 Общие компетенции
Формулировка
компетенции

Знания, умения

ОК 01

Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам

ОК 02

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

ОК 03

Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное
и личностное
развитие

Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять и эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы; владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать результат и
последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
Знания:
актуальный
профессиональный
и
социальный контекст, в котором приходится
работать и жить; основные источники информации
и ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных
областях;
методы
работы
в
профессиональной и смежных сферах; структуру
плана для решения задач; порядок оценки
результатов решения задач профессиональной
деятельности
Умения:
определять
задачи
для
поиска
информации; определять необходимые источники
информации;
планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
выделять
наиболее
значимое
в
перечне
информации; оценивать практическую значимость
результатов поиска; оформлять результаты поиска
Знания:
номенклатура
информационных
источников применяемых в профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации; формат оформления результатов
поиска информации
Умения: определять актуальность нормативноправовой документации в профессиональной
деятельности; применять современную научную
профессиональную терминологию; определять и
выстраивать
траектории
профессионального
развития и самообразования

ОК 04

ОК 05

ОК 06

ОК 07

ОК 08

Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать
с коллегами,
руководством,
клиентами
Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережени
ю, эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.
Использовать
средства
физической
культуры для
сохранения и
укрепления
здоровья в
процессе

Знания: содержание актуальной нормативноправовой документации; современная научная и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
Умения: организовывать работу коллектива и
команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством, клиентами в ходе профессиональной
деятельности
Знания: психологические основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности; основы проектной деятельности
Умения: грамотно излагать свои мысли и
оформлять документы по профессиональной
тематике на государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного
контекста; правила оформления документов и
построения устных сообщений.

Умения:
описывать
значимость
своей
специальности
Знания: сущность гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость
профессиональной деятельности специальности

Умения:
соблюдать
нормы
экологической
безопасности;
определять
направления
ресурсосбережения в рамках профессиональной
деятельности
Знания: правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности; основные
ресурсы, задействованные в профессиональной
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения
Умения:
использовать
физкультурнооздоровительную деятельность для укрепления
здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных целей; применять рациональные
приемы двигательных функций в профессиональной
деятельности;
пользоваться
средствами
профилактики перенапряжения характерными для
данной специальности

профессиональной
деятельности и
поддержания
необходимого
уровня физической
подготовленности
Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Знания:
роль
физической
культуры
в
общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека; основы здорового образа жизни;
условия профессиональной деятельности и зоны
риска физического здоровья для специальности;
средства профилактики перенапряжения
ОК 09
Умения: применять средства информационных
технологий для решения профессиональных задач;
использовать
современное
программное
обеспечение
Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональной
деятельности
ОК 10 Пользоваться
Умения:
понимать
общий
смысл
четко
профессиональной произнесенных высказываний на известные темы
документацией на
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на
государственном и базовые профессиональные темы; участвовать в
иностранном
диалогах на знакомые общие и профессиональные
языках
темы; строить простые высказывания о себе и о
своей профессиональной деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои действия (текущие
и планируемые); писать простые связные
сообщения на знакомые или интересующие
профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы; основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
особенности произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности
ОК 11 Планировать
Умения: выявлять достоинства и недостатки
предпринимательску коммерческой идеи; презентовать идеи открытия
ю деятельность в
собственного
дела
в
профессиональной
профессиональной
деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать
сфере
размеры
выплат
по
процентным
ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность коммерческих идей в рамках
профессиональной
деятельности;
презентовать
бизнес-идею;
определять
источники
финансирования
Знание:
основы
предпринимательской
деятельности; основы финансовой грамотности;
правила
разработки
бизнес-планов;
порядок
выстраивания презентации; кредитные банковские
продукты
4.2. Профессиональные компетенции

Основные виды
деятельности
Разработка модулей
программного обеспечения для компьютерных систем.

Код и формулировка
компетенции
ПК 1.1. Формировать алгоритмы
разработки программных модулей
в соответствии с техническим заданием.

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

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

Показатели освоения компетенции
Практический опыт:
Разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать
его средствами автоматизированного
проектирования.
Умения:
Формировать алгоритмы разработки
программных модулей в соответствии
с техническим заданием.
Оформлять документацию на программные средства.
Оценка сложности алгоритма.
Знания:
Основные этапы разработки программного обеспечения.
Основные принципы технологии
структурного и объектноориентированного программирования.
Актуальная нормативно-правовая база
в области документирования алгоритмов.
Практический опыт:
Разрабатывать код программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля.
Разрабатывать мобильные приложения.
Умения:
Создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль.
Оформлять документацию на программные средства.
Осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого
уровня и высокого уровней в том числе для мобильных платформ.
Знания:
Основные этапы разработки программного обеспечения.
Основные принципы технологии
структурного и объектноориентированного программирования.
Знание API современных мобильных
операционных систем.
Практический опыт:
Использовать инструментальные
средства на этапе отладки программного продукта.
Проводить тестирование программного модуля по определенному сценарию.
Умения:
Выполнять отладку и тестирование
программы на уровне модуля.

ПК 1.4. Выполнять тестирование
программных модулей.

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.

ПК 1.6. Разрабатывать модули
программного обеспечения для
мобильных платформ.

Оформлять документацию на программные средства.
Применять инструментальные средства отладки программного обеспечения.
Знания: Основные принципы отладки
и тестирования программных продуктов.
Инструментарий отладки программных продуктов.
Практический опыт:
Проводить тестирование программного модуля по определенному сценарию.
Использовать инструментальные
средства на этапе тестирования программного продукта.
Умения:
Выполнять отладку и тестирование
программы на уровне модуля.
Оформлять документацию на программные средства.
Знания:
Основные виды и принципы тестирования программных продуктов.
Практический опыт:
Анализировать алгоритмы, в том числе с применением инструментальных
средств.
Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.
Умения:
Выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода.
Работать с системой контроля версий.
Знания:
Способы оптимизации и приемы рефакторинга.
Инструментальные средства анализа
алгоритма.
Методы организации рефакторинга и
оптимизации кода.
Принципы работы с системой контроля версий.
Практический опыт:
Разрабатывать мобильные приложения.
Умения:
Осуществлять разработку кода программного модуля на современных
языках программирования.
Оформлять документацию на программные средства.
Знания:
Основные этапы разработки программного обеспечения.

Осуществление интеграции программных
модулей

ПК 2.1. Разрабатывать требования
к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет
взаимодействия компонент.

Основные принципы технологии
структурного и объектноориентированного программирования.
Практический опыт:
Разрабатывать и оформлять требования к программным модулям по предложенной документации.
Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля.
Разрабатывать тестовые сценарии
программного средства.
Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования.
Умения:
Анализировать проектную и техническую документацию.
Использовать специализированные
графические средства построения и
анализа архитектуры программных
продуктов.
Организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства
на базе имеющейся архитектуры и
автоматизации бизнес-процессов.
Определять источники и приемники
данных.
Проводить сравнительный анализ.
Выполнять отладку, используя методы
и инструменты условной компиляции
(классы Debug и Trace).
Оценивать размер минимального
набора тестов.
Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии.
Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций.
Знания:
Модели процесса разработки программного обеспечения.
Основные принципы процесса разработки программного обеспечения.
Основные подходы к интегрированию
программных модулей.
Виды и варианты интеграционных
решений.
Современные технологии и инструменты интеграции.
Основные протоколы доступа к данным.
Методы и способы идентификации
сбоев и ошибок при интеграции приложений.
Методы отладочных классов.
Стандарты качества программной документации.
Основы организации инспектирования

ПК 2.2. Выполнять интеграцию
модулей в программное обеспечение.

и верификации.
Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества программных продуктов.
Графические средства проектирования
архитектуры программных продуктов.
Методы организации работы в команде разработчиков.
Практический опыт:
Интегрировать модули в программное
обеспечение.
Отлаживать программные модули.
Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования.
Умения:
Использовать выбранную систему
контроля версий.
Использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и
степенью качества.
Организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства
на базе имеющейся архитектуры и
автоматизации бизнес-процессов.
Использовать различные транспортные протоколы и стандарты форматирования сообщений.
Выполнять тестирование интеграции.
Организовывать постобработку данных.
Создавать классы- исключения на основе базовых классов.
Выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного
модуля.
Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций.
Использовать приемы работы в системах контроля версий.
Знания:
Модели процесса разработки программного обеспечения.
Основные принципы процесса разработки программного обеспечения.
Основные подходы к интегрированию
программных модулей.
Основы верификации программного
обеспечения.
Современные технологии и инструменты интеграции.
Основные протоколы доступа к данным.
Методы и способы идентификации
сбоев и ошибок при интеграции приложений.
Основные методы отладки.

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.

Методы и схемы обработки исключительных ситуаций.
Основные методы и виды тестирования программных продуктов.
Стандарты качества программной документации.
Основы организации инспектирования
и верификации.
Приемы работы с инструментальными
средствами тестирования и отладки.
Методы организации работы в команде разработчиков.
Практический опыт:
Отлаживать программные модули.
Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования.
Умения:
Использовать выбранную систему
контроля версий.
Использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и
степенью качества.
Анализировать проектную и техническую документацию.
Использовать инструментальные
средства отладки программных продуктов.
Определять источники и приемники
данных.
Выполнять тестирование интеграции.
Организовывать постобработку данных.
Использовать приемы работы в системах контроля версий.
Выполнять отладку, используя методы
и инструменты условной компиляции.
Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций.
Знания:
Модели процесса разработки программного обеспечения.
Основные принципы процесса разработки программного обеспечения.
Основные подходы к интегрированию
программных модулей.
Основы верификации и аттестации
программного обеспечения.
Методы и способы идентификации
сбоев и ошибок при интеграции приложений.
Основные методы отладки.
Методы и схемы обработки исключительных ситуаций.
Приемы работы с инструментальными
средствами тестирования и отладки.
Стандарты качества программной до-

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

кументации.
Основы организации инспектирования
и верификации.
Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества программных продуктов.
Методы организации работы в команде разработчиков.
Практический опыт:
Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля.
Разрабатывать тестовые сценарии
программного средства.
Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования.
Умения:
Использовать выбранную систему
контроля версий.
Анализировать проектную и техническую документацию.
Выполнять тестирование интеграции.
Организовывать постобработку данных.
Использовать приемы работы в системах контроля версий.
Оценивать размер минимального
набора тестов.
Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии.
Выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного
модуля.
Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций.
Знания:
Модели процесса разработки программного обеспечения.
Основные принципы процесса разработки программного обеспечения.
Основные подходы к интегрированию
программных модулей.
Основы верификации и аттестации
программного обеспечения.
Методы и способы идентификации
сбоев и ошибок при интеграции приложений.
Методы и схемы обработки исключительных ситуаций.
Основные методы и виды тестирования программных продуктов.
Приемы работы с инструментальными
средствами тестирования и отладки.
Стандарты качества программной документации.
Основы организации инспектирования
и верификации.

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

Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества программных продуктов.
Методы организации работы в команде разработчиков.
Практический опыт:
Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования.
Умения:
Использовать выбранную систему
контроля версий.
Использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и
степенью качества.
Анализировать проектную и техническую документацию.
Организовывать постобработку данных.
Приемы работы в системах контроля
версий.
Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций.
Знания:
Модели процесса разработки программного обеспечения.
Основные принципы процесса разработки программного обеспечения.
Основные подходы к интегрированию
программных модулей.
Основы верификации и аттестации
программного обеспечения.
Стандарты качества программной документации.
Основы организации инспектирования
и верификации.
Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества программных продуктов.
Методы организации работы в команде разработчиков.
Умения:
Проводить сравнительный анализ
программных продуктов.
Проводить сравнительный анализ
средств разработки программных
продуктов.
Разграничивать подходы к менеджменту программных проектов.
Знания:
Основные методы сравнительного
анализа программных продуктов и
средств разработки.
Основные подходы к менеджменту
программных продуктов.
Основные методы оценки бюджета,
сроков и рисков разработки программ.

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных
систем.

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание
программного обеспечения компьютерных систем.

ПК 4.2. Осуществлять измерения
эксплуатационных характеристик
программного обеспечения компьютерных систем.

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент
программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика.

Практический опыт:
Выполнять инсталляцию, настройку и
обслуживание программного обеспечения компьютерных систем.
Настройка отдельных компонентов
программного обеспечения компьютерных систем.
Умения:
Подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем.
Проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем.
Производить настройку отдельных
компонент программного обеспечения
компьютерных систем.
Знания:
Основные методы и средства эффективного анализа функционирования
программного обеспечения.
Основные виды работ на этапе сопровождения ПО.
Практический опыт:
Измерять эксплуатационные характеристики программного обеспечения
компьютерных систем на соответствие требованиям.
Умения:
Измерять и анализировать 17рактическихонные характеристики качества
программного обеспечения.
Знания:
Основные методы и средства эффективного анализа функционирования
программного обеспечения.
Основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности
конфигурации ПО.
Практический опыт:
Модифицировать отдельные компоненты программного обеспечения в
соответствии с потребностями заказчика.
Выполнение отдельных видов работ
на этапе поддержки программного
обеспечения компьютерных систем.
Умения:
Определять направления модификации программного продукта.
Разрабатывать и настраивать программные модули программного продукта.
Настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем.
Знания:
Основные методы и средства эффек-

ПК 4.4. Обеспечивать защиту
программного обеспечения компьютерных систем программными средствами.

Разработка, администрирование и защита баз данных.

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для
проектирования баз данных.

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области.

тивного анализа функционирования
программного обеспечения.
Практический опыт:
Обеспечивать защиту программного
обеспечения компьютерных систем
программными средствами.
Умения:
Использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем.
Анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения.
Выбирать и использовать методы и
средства защиты компьютерных систем программными и аппаратными
средствами.
Знания:
Основные средства и методы защиты
компьютерных систем программными
и аппаратными средствами.
Практический опыт:
Выполнять сбор, обработку и анализ
информации для проектирования баз
данных.
Умения:
Работать с документами отраслевой
направленности.
Собирать, обрабатывать и анализировать информацию на предпроектной
стадии.
Знания:
Методы описания схем баз данных в
современных СУБД.
Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний.
Основные принципы структуризации
и нормализации базы данных.
Основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных.
Практический опыт:
Выполнять работы с документами отраслевой направленности.
Умения:
Работать с современными caseсредствами проектирования баз данных.
Знания:
Основные принципы структуризации
и нормализации базы данных.
Структуры данных СУБД, общий
подход к организации представлений,
таблиц, индексов и кластеров.

ПК 11.3. Разрабатывать объекты
базы данных в соответствии с результатами анализа предметной
области.

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных.

ПК 11.5. Администрировать базы
данных.

Практический опыт:
Работать с объектами баз данных в
конкретной системе управления базами данных.
Использовать стандартные методы
защиты объектов базы данных.
Работать с документами отраслевой
направленности.
Использовать средства заполнения
базы данных.
Использовать стандартные методы
защиты объектов базы данных.
Умения:
Работать с современными caseсредствами проектирования баз данных.
Создавать объекты баз данных в современных СУБД.
Знания:
Методы описания схем баз данных в
современных СУБД.
Структуры данных СУБД, общий
подход к организации представлений,
таблиц, индексов и кластеров.
Методы организации целостности
данных.
Практический опыт:
Работать с объектами базы данных в
конкретной системе управления базами данных.
Умения:
Создавать объекты баз данных в современных СУБД.
Знания:
Основные принципы структуризации
и нормализации базы данных.
Основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных.
Практический опыт:
Выполнять работы с объектами базы
данных в конкретной системе управления базами данных.
Умения:
Применять стандартные методы для
защиты объектов базы данных.
Выполнять стандартные процедуры
резервного копирования и мониторинга выполнения этой процедуры.
Выполнять процедуру восстановления
базы данных и вести мониторинг выполнения этой процедуры.
Знания:
Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях.

ПК 11.6. Защищать информацию
в базе данных с использованием
технологии защиты информации.

Алгоритм проведения процедуры резервного копирования.
Алгоритм проведения процедуры восстановления базы данных.
Практический опыт:
Использовать стандартные методы
защиты объектов базы данных.
Умения:
Выполнять установку и настройку
программного обеспечения для обеспечения работы пользователя с базой
данных.
Обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных.
Знания:
Методы организации целостности
данных.
Способы контроля доступа к данным
и управления привилегиями.
Основы разработки приложений баз
данных.
Основные методы и средства защиты
данных в базе данных
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Раздел 5 Структура основной образовательной программы
5.1 Учебный план
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5.2. Календарный учебный график

16
16

4

13

У

У

У

::
::

К
К

К
К

::

К

К

30-5

23-29

16-22

2-8

23-1

9-15

Март

16-22

9-15

2-8

26-1

Февраль

19-25

12-18

5-11

29-4

Январь

22-28

15-21

8-14

1-7

24-30

Декабрь

17-23

3-9

27-2

2
3

10-16

Ноябрь

20-26

13-19

6 -12

29 -5

22- 28

Октябрь

15 -21

8 -14

1 -7

Курсы

Сентябрь

21
16
У

4

У

У

Х

Х

Х

Х

Х

П
Р

П
Р

ПР

К

К

К

К

К

К

К

К

К

3

32

4

17
86

П

::

ПР

Д

Д

Д

Д

А

А
Итого

-теоретическое
обучение

::

-промежуточная
аттестация

К

-каникулы
23 недели

84 недели

5 недель

2

2

0

0

0

11

52

2

3

4

0

0

11

52

612

1

6

7

4

6

2

309
6

5

11

11

4

6

24

133
2
115
2

Практика
по
проф.спец.
Преддипло
мная
практ.

27

Учебная
практика

2

часов

недель

Курсы

К

П

24-31

К

П

17-23

К

П

10-16

К

3-9

К

27-2

К

У

20-26

К

У

13-19

К

6-12

К

29-5

::

Всего недель

Х

У

Каникулы, нед.

Х

У

Учебная и производственная практика

ГИА

4

Теоретиче
ское
обучение

Август

22-28

У

3

Июль

15-21

2

8-14

1-7

25-31

Июнь

18-24

11-17

4-10

27-3

Май

20-26

13-19

6-12

Курсы

Апрель

Промеж.аттестация,
нед

Продолжение таблицы

43
14
7

У

-учебная практика

Х

12 недели

производственная
практика по про-

производственная
практика
(преддипломная)

филю специальности

4 недели

13 недель

А

- государственная
(итоговая) аттестация
6 недели

Д

Дипломное
проектирование

П

Раздел 6 Условия реализации основной образовательной программы
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной
программы.
6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими
требования международных стандартов.
Перечень специальных помещений








Кабинеты:
Социально-экономических дисциплин;
Иностранного языка;
Математических дисциплин;
Естественнонаучных дисциплин;
Информатики;
Безопасности жизнедеятельности;
Метрологии и стандартизации.

Лаборатории:
Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств
-автоматизированное рабочее место преподавателя;
-автоматизированные рабочие места на 10 обучающихся;
-проектор;
-мобильный экран;
-программное обеспечение общего и профессионального назначения.
Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем
-автоматизированное рабочее место преподавателя;
-автоматизированные рабочие места на 10 обучающихся;
-проектор;
-мобильный экран;
-программное обеспечение общего и профессионального назначения.
Программирования и баз данных
-автоматизированное рабочее место преподавателя;
-автоматизированные рабочие места на 18 обучающихся;
-проектор;
- экран;
-программное обеспечение общего и профессионального назначения.
Спортивный комплекс:
- спортивный зал.
Залы:
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
- актовый зал.

Приложение 1.1.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЕЖЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Профессионального модуля 01
«Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных
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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ»

3. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
укрупненной группы специальностей СПО 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Разработка
программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем» и соответствующих профессиональных компетенций:
ПК 1.1.
Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии
с техническим заданием.
ПК 1.2.
Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 31рактичем.
ПК 1.3.
Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств.
ПК 1.4.
Выполнять тестирование программных модулей.
ПК 1.5.
Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.
ПК 1.6.
Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при разработке программ:
- дополнительного профессионального образования по программе повышения квалификации при наличии начального профессионального образования по профессии «Оператор
электронно-вычислительных и вычислительных машин»;
- профессиональной подготовки и переподготовки работников в области программирования и информационных технологий при наличии среднего или высшего профессионального образования другого профиля.
Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- в разработке кода программного продукта на основе готовой спецификации на
уровне модуля;
- в использовании инструментальных средств на этапе отладки программного продукта; проведении тестирования программного модуля по определенному сценарию;

- в использовании инструментальных средств на этапе отладки программного продукта; разработке мобильных приложений;
уметь:
- осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и высокого
уровней;
- создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль;
- выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля;
- осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках программирования;
- уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода; оформлять документацию на программные средства;
знать:
- основные этапы разработки программного обеспечения;
- основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования;
- способы оптимизации и приемы рефакторинга;
- основные принципы отладки и тестирования программных продуктов.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – __896___ часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – __608_ час, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _468_ часа;
самостоятельной работы обучающегося – _140__ часов;
учебной практики – __144__ часов.
Производственной практики – __144__ часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Разработка программных модулей
программного обеспечения для компьютерных систем, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.

Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с
техническим заданием.

ПК 2.
ПК 3.

Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.
Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств.
Выполнять тестирование программных модулей.
Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.
Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.

ПК 4.
ПК 5.
ПК 6.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Коды профессиональных компетенций

1
ПК 1-5

Наименования
разделов профессионального модуля

2
МДК 01.01. Си-

Всего часов
(макс.
Учебная
нагрузка и
практики)

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося

Самостоятел
работа
обучающег

в т.ч.
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
Всего,
работы и
работа
часов практические
(проект),
занятия,
часов
часов

вт
курс
раб
(про
ча

3

4

5

280

216

144

6

Всего,
часов

7
64

ПК 1-4,6

стемное программирование
МДК 01.02. Прикладное программирование
Учебная практика

328

252

144

20

76

2

468

288

20

140

2

144

Производственная
144
практика
Всего:
896
3.2. Содержание обучения по профессиональному
модулю (ПМ)

Наименование разделов проСодержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня
фессионального модуля
35рмостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
2
МДК 01. 01. Системное программирование
Раздел 1. Низкоуровневое программирование. Языки Ассемблера.
Тема 1.1 Общая характериСодержание

35

стика языков Ассемблера

Тема 1.2 Решение вычислительных задач в Ассемблере

Тема 1.3 Работа с файлами
Тема 1.4 Работа с памятью

1.

Общие сведения о языках ассемблера. Синтаксис ассемблера. Директивы ассе
ра. Обзор системы команд процессора.

Содержание
1.
Ввод и вывод информации на ассемблере. Вычисление выражений. Реализац
многоразрядной арифметики.
Организация циклов в ассемблере. Реализация вложенных циклов.
Практические занятия
1.
Программирование арифметических задач
2.
Логические команды и команды сдвига
3.
Программирование ветвлений и циклов
4.
Применение команд цикла для действий с массивами
5.
Работа с массивами
6.
Программирование операций ввода-вывода
Содержание

1.
Файловые системы. Средства взаимодействия программ с операционной сист
Содержание
1.
Распределение памяти, системные структуры данных, набор запросов к опера
ной системе

36

1

2

Содержание
1. Понятие прерывания. Классификация прерываний. Аппаратная поддержка
системы прерываний. Понятие контроллера прерываний, схемы его построения. Работа контроллера прерываний.
Содержание
Тема 1.6 Взаимодействие
программ с операционной
1. Принципы взаимодействия ассемблерных программ с ОС.
системой
Общие вопросы взаимодействия программ с операционной системой.
Содержание
1. Виды вызовов подпрограмм и способы их указания. Стили вызовов подпрограмм. Языковые средства ассемблера для поддержки модульного 37рактичемирования.
Тема 1.7 Отладка, тестиПросмотр и исполнение кода программы. Внесение в тело программы точек
рование и оптимизация
выхода, которые останавливают исполнение программы. Проверка и изменепрограмм на языке ассемние в памяти значений переменных. Ассемблирование и реассемблирование
блера
кода.
Практические занятия
1. Работа с подпрограммами
2. Работа с файлами
Самостоятельная работа при изучении раздела:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы (по вопросам к темам, к глаТема 1.5 Система прерываний. Контроллер прерываний

37

3
6

4

Ознакомительный
6
Ознакомительный
16

Репродуктивный
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вам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Решение задач с практическими примерами.
Составление конспектов, графиков, схем.
Раздел 2. Разработка кода программного продукта на основе готовых спецификаций на уровне модуля.
Языки си, си++.
Содержание
Тема 2.1 Основные поня1. Определение и инициализация объекта данных. Базовые понятия языка Си.
тия языка си
Структура построения программ в Си

1

2

176
6
ознакомительный

3

4

Практические занятия
1. Разработка простейших программ на языке си
10

Содержание
Тема 2.2 Использование
функционального подхода
и рекурсии

Правила построения программы, использующей функции. Способы передачи параметров в функции. Правила построения программы, использующей
рекурсию
Практические занятия
1.

38

репродуктивный

Разработка программ с использованием функционального подхода и рекурсии
Содержание
1. Основные особенности реализации массивов в Си. Принципы инициализации
и работы с символьными массивами. Принципы передачи массивов в функТема 2.3. Использование
ции
массивов
Практические занятия
1. Разработка программ, использующих массивы
Содержание
1. Понятие указателя в языке С. Способы применения указателей в языке С.
Тема 2.4 Использование
указателей
Практические занятия
1. Разработка программ, с использованием указателей
Содержание
1. Основные типы данных в языке С. Особенности размещения строк в памяти
ЭВМ. Основные операции со строками. Основные операторы для форматиТема 2.5 Обработка строк с
рованного ввода/вывода языка С. Особенности применение спецификаторов в
использованием внутренформатированном вводе/выводе. Основные esc-последовательности.
них функций. Форматирование и потоковые функПрактические занятия
ции
1. Разработка программ с использованием внутренних функций
2. Разработка программ с использованием форматирования и потоковых функций
1.

39

14
ознакомительный

12
Ознакомительный

20
Ознакомительный

Тема 2.6 Структуры, объединения и перечисления
1

Тема 2.7 Основные понятия языка си++. Использование классов. Перегрузка

Тема.2.8 Наследование,
полиморфизм и виртуальные функции

Содержание
1.
Отличия структуры от массива. Отличия объединения от структуры и массива. Отличия перечисления от базовых типов языка
2
Практические занятия
1.
Разработка программ с использованием структур, объединений и перечислений
Содержание
1. Основные характеристики и возможности языка С++. Особенности С++ как
языка программирования. Создание простейших программы, с 40 рактических40ем классов, на языке С++. Описание объектов предметной области в
виде классов. Создание программы, с использованием перегрузки операторов, функций и конструкторов на языке С++. Определение случаев, в которых применение перегрузки целесообразно
Практические занятия
1. Разработка простейших программ на Си++
2. Разработка программ с использованием классов
3. Разработка программ с использованием перегрузки
Содержание
1.
Создание программы, используя частичное и полное наследование в языке
С++. Использование множественного наследования.
40

12
репродуктивный
3

4

28

репродуктивный

26
Репродуктивный

Создание программы, используя частичные виртуальные функции и виртуальные функции в языке С++. Определение необходимости создания абстрактных классов.
Практические занятия
1. Разработка программ с использованием наследования
2. Разработка программ с использованием полиморфизма и виртуальных функций
Содержание
1. Создание программы, используя обработку исключительных ситуаций в языТема 2.9 Обработка иске С++. Определение необходимости использования исключений.
ключений
Практические занятия
1. Разработка программ с использованием обработки исключений
1
2
Самостоятельная работа при изучении раздела:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы (по вопросам к темам, к главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Решение задач с практическими примерами.
Составление конспектов, графиков, схем.
41

16
Репродуктивный

3
32

4

МДК 01. 02. Прикладное программирование
Раздел 1 Использование технологии прикладного программирования для разработки программных модулей
Тема 1.1. Основные поняСодержание
тия прикладного 42ракти1.
Понятие программирования, программного обеспечения, прикладной прочемирования
граммы, программной системы. Классификация программного обеспечения.
Трансляция и интерпретация программ. Среды и реализации языков программирования.
Тема 1.2. Жизненный цикл Содержание
программного продукта
1.
Понятие жизненного цикла программного обеспечения. Этапы жизненного
цикла. Процессы жизненного цикла программного обеспечения: основные,
вспомогательные, организационные. Взаимосвязь между процессами
жизненного цикла процесса.
2.
Общесистемные принципы создания программ: включения, системного
единства, развития, комплектности, информационного единства, совместимости, инвариантности.
Тема 1.3 Технология
Содержание
структурного программи1.
Понятие технологии программирования. Парадигмы программирования: имрования
перативная, аппликативная, основанная на системе правил, объектноориентированная.
2.
Понятие структурного программирования. Достоинства и недостатки структурного подхода к программированию. Принцип утаивания информации.
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328
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2

Ознакомительный

Ознакомительный
4
Ознакомительный

8

Ознакомительный

1

Тема 1.4. Модульное программирование

Тема 1.5. Технология объектно-ориентированного
программирования

Методы структурного программирования: нисходящий и восходящий.
Структурная схема программы и средства для её изменения. Критерии
оценки качества структурной схемы программы.
2
Практические занятия
Разработка алгоритмов с процедурами
Разработка алгоритмов с функциями
Содержание
1.
Понятие и положения модульного программирования. Применение подпрограмм. Различия между процедурами и функциями. Структура модуля в Object Pascal.
Практические занятия
1.
Программирование модулей и их использование
Содержание
1.
Основные понятия объектно-ориентированного программирования: объект,
его свойства и методы, компонент, класс. Ключевые черты объектноориентированного программирования: наследование, инкапсуляция, полиморфизм. Основные концепции объектно-ориентированного программирования.
Практические занятия
1.
Разработка простых приложений в Delphi
43
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6

8

4

Ознакомительный

Ознакомительный

Самостоятельная работа при изучении раздела:
Составление словаря основных понятий. Работа с контрольными вопросами. Подготовка сообщений и докладов на
темы: «Прикладное программное обеспечение», «Основные структуры программ», «Среды объектноориентированного программирования». Подготовка сообщений по материалам периодической печати. Составление
конспектов.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Решение задач с практическими примерами. Разработка алгоритмов для практических задач.
Составление конспектов, схем.
Раздел 2 Этапы разработки программного продукта
Тема 2.1. Предпроектная
Содержание
стадия разработки про1
Основные этапы разработки программного обеспечения. Действия, выполняграммного продукта
емые в процессе разработки программ.
2.
Необходимость постановки задачи. Исследование предметной области. Формирование требований к программному обеспечению. Техническое задание,
его структура и назначение.
1
2
Практические занятия
1.
Анализ предметной области
2.
Составление требований на программное обеспечение
3
Разработка Технического задания
4
Разработка программного продукта по Техническому заданию
44

8

86

22

Репродуктивный

3

4

Тема 2.2. Анализ требований и разработка 45рактификаций

Тема 2.3. Проектирование
и реализация программного продукта

Тема 2.4. Способы повышения эффективности разработки программных
продуктов

Содержание
1.
Анализ сформированных требований с точки зрения возможности их выполнения. Необходимость разработки спецификаций. Критерии, которым должны соответствовать спецификации. Виды спецификаций: спецификации требований, функциональные спецификации, формальные и неформальные спецификации, спецификации процессов. Форма представления спецификаций:
псевдокод, блок-схема, Flow-форма, диаграмма Насей-Шнейдермана, краткое текстовое описание.
Практические занятия
1.
Разработка спецификаций на программный продукт
Содержание
1.
Общая характеристика и компоненты проектирования. Эскизный проект.
Технический проект. Разработка проектных решений по системе и ее частям.
Практические занятия
Разработка проекта программного продукта по готовым спецификациям
Содержание
1.
Критерии качества программы: функциональность, надежность, легкость
применения, эффективность, сопровождаемость, мобильность. Способы
обеспечения качества программных продуктов. Применение международных
стандартов и регламентированных технологий. Обеспечение надежности на
этапе кодирования и компиляции программного обеспечения. Применение
45

6

Репродуктивный

6
Ознакомительный

4

Ознакомительный

CASE-инструментов.

1
Тема 2.5. Методы структурного тестирования программного обеспечения

Тема 2.6. Методы функционального тестирования

Тема 2.7. Автоматизиро-

2
Содержание
1.
Особенности тестирования «белого ящика». Достоинства и
недостатки тестирования «белого ящика». Способ тестирования базового пути. Потоковый граф. Способы тестирования условий. Тестирование ветвей и операторов отношений. Способ тестирования потоков данных. Тестирование
46ралов
Практические занятия
1.
Тестирование программ методом «белого ящика»
Содержание
1.
Особенности тестирования «черного ящика». Способ разбиения по эквивалентности. Способ анализа граничных значений. Способ диаграмм причинследствий.
1.
Пошаговое и монолитное тестирование. Системное тестирование. Организация процесса тестирования программного обеспечения.
Практические занятия
1.
Тестирование программ методом «черного ящика»
Содержание
46

3
8

4

репродуктивный

8

Репродуктивный

2

ванное тестирование

Тема 2.8. Оптимизация
программного продукта

Тема 2.9. Сопровождение
программ

1

Понятие автоматизированного тестирования программного обеспечения. Инструменты для автоматизированного тестирования. Применение автоматизированного тестирования. Преимущества и недостатки автоматизированного
тестирования.
Содержание
1.
Показатели качества программы. Понятия эффективности и оптимизации
программы. Способы оптимизации программных кодов: разгрузка участков
повторяемости, замена сложных операций на более простые, «чистка» программы. Экономия памяти.
Практические занятия
1.
Оптимизация программы
Содержание
1. Понятие сопровождения программы. Элементы и категории сопровождения.
.работы по сопровождению.
1.

2

Ознакомительный
6
Репродуктивный

16
Ознакомительный
3

Практические занятия
1. Разработка программного обеспечения
Самостоятельная работа при изучении раздела:
Работа с контрольными вопросами.
Подготовка сообщений и докладов.

8

47

4

Составление конспектов.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Решение задач с практическими примерами.
Составление конспектов, схем.
Раздел 3 Документирование программных средств
Тема 3.1. Основные виды
Содержание
программных документов
1. Виды программных документов: Спецификация, Ведомость держателей подлинников, Текст программы, Описание программы, Ведомость 48 рактическихонных документов, Формуляр, Описание применения, Руководство системного программиста, Руководство программиста, Руководство оператора,
Описание языка, Руководство по техническому обслуживанию, Программа и
методика испытаний, Пояснительная записка.
Тема 3.2. Документация,
Содержание
создаваемая в процессе
1. Документы управления разработкой программного средства. Документы,
разработки программных
входящие в состав программного средства. Пользовательская документация
средств
программного средства. Документация по сопровождению программного
средства.
Тема 3.3. Описание проСодержание
цесса разработки про1. Интерфейс программного обеспечение. Основные компоненты, их свойства,
граммы
методы, события. Основные конструкции языка программирования.
Практические занятия
48

33
1

Ознакомительный

2
Ознакомительный
4
Ознакомительный

Тема 3.4. Программа и методика испытаний

1

Тема 3.5. Описание применения программы

Тема 3.6. Эксплуатационная документация

1. Составление описания процесса разработки программы
Содержание
1. Назначение документа «Программа и методика испытаний». Структура документа.
2

6
Ознакомительный
3

Практические занятия
1. Разработка программы испытаний программного продукта
Содержание
1. Назначение описания программы и описания применения. Структура описания применения в соответствии с ГОСТ 19.502-78. Структура описания программы в соответствии с ГОСТ 19.402-78.
Практические занятия
1. Составление описания применения программного продукта
Содержание
1. Руководство пользователя и его структура. Руководство системного программиста и его структура. Основные правила оформления программной документации.
Практические занятия
1. Составление Руководства системного программиста
2. Составление Руководства пользователя
49

4

4
Ознакомительный

8
Ознакомительный

3. Разработка раздела справки в программном обеспечении
Самостоятельная работа при изучении раздела:
Работа с контрольными вопросами.
Работа с ГОСТ ЕСПД.
Составление конспектов.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Решение задач с практическими примерами.
Составление конспектов, схем.
Раздел 4 Защита программных продуктов
Содержание
Тема 4.1 Основные поня1. Программный продукт как предмет интеллектуальной деятельности. Основтия о защите программных
ные цели защиты программного обеспечения. Основные способы защиты
продуктов
программных продуктов. Программные системы защиты от несанкционированного копирования.
1

2

Тема 4.2 Правовые методы
защиты программных
продуктов

Содержание
1. Категории прав разработчиков программных продуктов. Патентная защита.
Лицензионные соглашения. Виды лицензий. Авторское право. Закон Российской Федерации “Об авторском праве и смежных правах”. Федеральный закон о персональных данных.
50
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2
Ознакомительный

3
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4

Ознакомительный

Практические занятия
1. Поиск и изучение законодательных актов
2. Обеспечение защиты программного продукта
Самостоятельная работа при изучении раздела:
Работа с контрольными вопросами.
Работа с законодательными актами.
Составление конспектов.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Решение задач с практическими примерами.
Составление конспектов, схем.
Раздел 5 Инструментальные средства разработки программ
Содержание
Тема 5.1 Общая характе1. Понятия программного и аппаратного инструментов разработки программристика инструментальных средств. Группы инструментов разработки. Инструментальные среды
ных
разработки и сопровождения программных средств. Основные классы инсредств разработки прострументальных сред разработки и сопровождения программных средств.
грамм
Инструментальные средства программирования. Инструментальные средства
программирования.
Содержание
Тема 5.2 Назначение
1. Понятие CASE-средств. Причины появления CASE-средств. Компоненты
CASE-средств
CASE-средств. Классификация CASE-средств по типам и категориям. Архи51

8

26
2

Ознакомительный

16
Ознакомительный

тектура CASE-средства.
Практические занятия
1. Работа с CASE-средством
1
2
Самостоятельная работа при изучении раздела:
Работа с контрольными вопросами.
Составление конспектов.
Подготовка докладов.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Решение задач с практическими примерами.
Составление конспектов, схем.
Раздел 6 Коллективная разработка программных средств
Содержание
1. Проблема разделения труда при разработке программ. Сущность групповой
Тема 6.1 Организация раорганизации труда. Распределение обязанностей при групповой разработке
бот при коллективной разпрограмм.
работке программных
Практические занятия
продуктов
1. Групповая разработка программного продукта
Тема 6.2 Экономические
аспекты создания и ис-

Содержание
1. Стоимость программных средств. Факторы, влияющие на стоимость про52
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8

4

22
9
Ознакомительный

5
Ознакомительный

пользования программных
средств

граммных средств. Методики оценки трудоемкости разработки программного
продукта. Особенности продаж программных продуктов. Обновление версий
программных средств. Способы прогнозирования рынка программного обеспечения.
Практические занятия
1. Расчёт эффективности разработки программного продукта

Самостоятельная работа при изучении раздела:
Работа с контрольными вопросами.
Решение ситуационных задач.
Составление конспектов.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Решение задач с практическими примерами.
Составление конспектов, схем.

8

53

1
2
Раздел 7 Практические приемы прикладного программирования
Содержание
1. Основные приёмы разработки программных приложений в Delphi. Применение рекурсий в Delphi. Динамические массивы в Delphi. Разработка и применение динамических библиотек. Графические возможности Delphi. Адаптация и интегрирование программных компонентов.
Практические занятия
1. Разработка многофункционального калькулятора
Тема 7.1 Дополнительные
2. Разработка программного приложения с применением рекурсивных функций
приёмы программирования в Delphi
3. Разработка программного продукта с динамическими массивами
4. Разработка программного продукта с использованием динамических библиотек
5. Разработка программного продукта с применением графических возможностей Delphi
6. Интегрирование программных компонентов
7. Разработка программного продукта в соответствии с жизненным циклом
Самостоятельная работа при изучении раздела:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы (по вопросам к темам, к главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
54
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4

Ознакомительный

8

практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Решение задач с практическими примерами.
Составление конспектов, графиков, схем.
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту:
Изучение предметной области
Описание предметной области
Описание входной и выходной информации
Формирование требований к программному продукту
Написание Технического задания
Проектирование программного продукта
Кодирование отдельных модулей

1
Разработка внешнего интерфейса
Разработка внутреннего интерфейса
Отладка и тестирование приложения
Разработка описания программы
Разработка эксплуатационной документации

20

2

3

55
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14.

Примерная тематика курсовых проектов по модулю:
1. Разработка программного приложения для перестановки элементов матрицы блоками.
2. Разработка программного приложения для заполнения квадратной матрицы натуральными числами «по
спирали».
3. Разработка программного приложения для нахождения наибольшего элемента матрицы.
4. Разработка программного приложения «Методы сортировки».
5. Разработка программного приложения для определения индексов всех седловых точек матрицы. (Андрианов)
6. Разработка программного приложения «Магический квадрат».
7. Разработка программного приложения для перестановки строк и столбцов матрицы.
8. Разработка программного приложения «Определение маршрута».
9. Разработка программного приложения «Арифметические операции над матрицами».
10. Разработка программного приложения «Сортировка строкового массива».
11. Разработка программного приложения «Удаление цепочки четных элементов массива».
12. Разработка программного приложения «Удаление повторяющихся элементов в массиве».
13. Разработка программного приложения для замены слов их синонимами.
Разработка программного приложения «Шифр Цезаря».
15. Разработка программного приложения «Шифр перестановки».
16. Разработка программного приложения «Русско-английский и англо-русский словарь».
17. Разработка программного приложения «Подсчет ключевых слов и идентификаторов языка Pascal».
18. Разработка программного приложения «Обработка текста программы на языке Pascal».
19. Разработка программного приложения «Редактирование текста программы на языке Pascal».
20. Разработка программного приложения «Проверка правильности записи арифметических выражений на языке
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Pascal».
21. Разработка программного приложения «Печать текста программы на языке Pascal».
22. Разработка программного приложения для архивации текстовой информации.
23. Разработка программного приложения для определения наличия неописанных идентификаторов в тексте
программы на Паскале.

1
2
24. Разработка программного приложения «Помощник экзаменатора».
25. Разработка программного приложения «Тестирование».
26. Разработка справочной системы по стандартным функциям языка Турбо Паскаль.
27. Разработка справочной системы по операторам языка Турбо Паскаль.
28. Разработка программного приложения для определения «водящего» в детской игре.
29. Разработка программного приложения для обучения работе с клавиатурой.
30. Разработка программного приложения «Проверка памяти».
31. Разработка программного приложения, реализующего игру угадывания слова по буквам.
32. Разработка программного приложения перевода чисел из одной системы счисления в другую.
33. Разработка программного приложения, позволяющего выполнять арифметические действия над двоичными,
восьмеричными или шестнадцатеричными числами.
Самостоятельная работа при выполнении курсового проекта:
Подбор материала для курсового проектирования
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3

20

4

Разработка проекта
Разработка алгоритма
Подбор тестовых заданий
Оформление пояснительной записки
Подготовка к защите курсового проекта
Учебная практика
Виды работ
Изучение и описание предметной области
Формирование требований к программному продукту
Написание Технического задания
Проектирование программного продукта
Разработка внешнего интерфейса
Разработка внутреннего интерфейса
Отладка и тестирование приложения
Разработка программной и эксплуатационной документации
Производственная практика
Виды работ
Изучение структуры и деятельности организации
Изучение и описание технического обеспечения
Обслуживание вычислительной техники
Изучение технической документации к программному обеспечению

144

144
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Изучение и описание программного обеспечения
Обслуживание программного обеспечения
Выполнение индивидуального задания:
- Изучение и описание предметной области
- Формирование требований к программному продукту
- Написание Технического задания
- Проектирование программного продукта
- Разработка внешнего интерфейса
- Разработка внутреннего интерфейса
- Отладка и тестирование приложения
- Разработка программной и эксплуатационной документации
Всего часов

896
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест, техническое оснащение кабинета:
- автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core
i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;);
- автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;);
- проектор и экран;
- маркерная доска;
- программное обеспечение общего и профессионального назначения;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (плакаты, раздаточный материал).
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику, которую рекомендуется проводить после изучения программы модуля на базе кабинета «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем» и производственную практики, которую рекомендуется проводить на базе предприятий (организаций), имеющих вычислительную технику.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
1. ГОСТ 19.101 – 77. Единая система программной документации. Виды программ и
программных документов. – М.: Издательство стандартов, 1978.
2. ГОСТ 19.201 – 78. Единая система программной документации. Техни-ческое задание. Требования к содержанию и оформлению. – М.: Издательство стандартов, 1979.
3. ГОСТ 19.301 – 79. Единая система программной документации. Про-грамма и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. – М.: Издательство стандартов,
1980.
4. ГОСТ 19.402 – 78. Единая система программной документации. Описа-ние 60рактичемы. – М.: Издательство стандартов, 1979.
5. ГОСТ 19.502 – 78. Единая система программной документации. Описа-ние применения. Требования к содержанию и оформлению. – М.: Издательство стандартов, 1979.
6. ГОСТ 19.701 – 90 (ИСО 5807 – 85). Единая система программной до-кументации.
Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения ус-ловные и правила выполнения.
– М.: Издательство стандартов, 1991
7. Федорова Г.Н. Разработка программных модулей программного обеспечения для
компьютерных систем: учебник. Среднее профессиональное образование, профессиональная
подготовка / Г.Н Федорова. – М.: Академия, 2016. – 336 с.
8. Assembler. : Практикум. 2-е изд./ В. И. Юров. – СПб : Питер, 2013 г.
9. Assembler для DOS, Windows и UNIX – 3-е изд., стер./ С.В. Зубков. – СПб : Питер,
2013 г.
10. Assembler: Учебник для вузов / В.И. Юров. – СПб : Питер, 2013 г.

11. Ассемблер для Windows: 3-е изд., перераб. И доп./ В.Ю. Пирогов. – СПб. : БХВПетербург, 2013 г.
12. Искусство программирования на Ассемблере./ Н. Г. Голубь. – СПб : «ДиаСофт
Юп», 2013 г.
13. В.Юров, С. Хорошенко Assembler: учебный курс Питер 2013 г.
14. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов; учебное пособие
для студентов среднего профессионального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с.
15. Фленов М.Е. Библия Delphi. – 3-е изд. Перераб. И доп. – СПб.: БХВ-Петербург,
2013.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дополнительные источники:
Использование Turbo Assembler при разработке программ. Киев, Диалектика, 2009.
П.И. Рудаков, К.Г. Финогенов. Программируем на языке ассемблера IBM PC. Обнинск, 2009.
В.Н. Пильщиков. Программирование на языке ассемблера IBM РС. М. Диалог-МИФИ, 2009
Том Сван. Освоение Turbo Assembler. II издание. Киев, Диалектика, 2009.
А.В. Фролов, Г.В.Фролов. Защищённый режим процессоров Intel 80286/ 80386/ 80486. Практическое руководство по использованию защищённого режима. Москва, Диалог-МИФИ, 2009.
Питер Абель. Язык Ассемблера для IBM PС и программирования. М., Высшая школа, 2009.
Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2009
Вендров А.М. Практикум по проектированию программного обеспечения экономических
информационных систем. – М.: Финансы и статистика, 2009.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Профессиональный модуль изучается параллельно с учебными дисциплинами
общепрофессионального цикла.
Выполнение практических занятий предполагает деление группы по числу рабочих мест, оборудованных персональными компьютерами.
Учебные практики рассчитаны на 36 в неделю и проводится в мастерских УО.
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля является освоение учебной практики с целью получения первичных
профессиональных навыков.
Консультации обучающихся проводятся согласно графика консультаций, составленному учебой частью.
Формой аттестации МДК 02.01 и МДК 02.02 является экзамен.
Итоговая аттестация по профессиональному модулю проводится в форме экзамена (квалификационного).
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу.
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля.
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой:
Инженерно-педагогический состав: высшее инженерное образование, соответствующее
профилю модуля.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
Основные показатели оценки
(освоенные профессиональные
результата
компетенции)
1
2
ПК 1. Формировать алгоритмы
Точность определения основных
разработки программных модуэтапов разработки программного
лей в соответствии с техническим обеспечения;
заданием.
Правильность применения основных принципов технологии
структурного и объектноориентированного программирования;
Правильность оформления документации на программные средства;

ПК 2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.

Правильность и точность разработки алгоритма поставленной
задачи
Правильность применение основных принципов технологии
структурного и объектноориентированного программирования;
Правильность и точность разработки кода программного модуля
на современных языках 62рактичемирования;
Точность создания программы по
разработанному алгоритму
как отдельного модуля;

Формы и методы контроля и
оценки
3
-оценка результатов практических
занятий;
-зачета по учебной практике по
каждому из разделов пм;
-оценка результатов дифференцированного зачета;
-результатов комплексного экзамена

-оценка результатов практических
занятий;
-зачета по учебной практике по
каждому из разделов пм;
-оценка результатов дифференцированного зачета;
-результатов комплексного экзамена

Правильность разработки кода
62

программного продукта на основе
готовой спецификации на уровне
модуля;

1
ПК 3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств.

2
Правильность применения основных принципов отладки и тестирования программных продуктов;
Точность использования инструментальных средств на этапе отладки программного продукта;

ПК 4. Выполнять тестирование
программных модулей.

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.

Правильность отладки и тестирование программы на
уровне модуля;
Проведения тестирования программного модуля по определенному сценарию;
Правильность выполнения отладки и тестирование программы на
уровне модуля;
Точность проведения оптимизации программного кода модуля
по определенному сценарию;
Правильность выполнения отладки и тестирование программы на
уровне модуля;
Правильность использования инструментальных средств на этапе
отладки программного продукта

3
-оценка результатов практических
занятий;
-зачета по учебной практике по
каждому из разделов пм;
-оценка результатов дифференцированного зачета;
-результатов комплексного экзамена

-оценка результатов практических
занятий;
-зачета по учебной практике по
каждому из разделов пм;
-оценка результатов дифференцированного зачета;
-результатов комплексного экза63

мена
ПК 6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ.

-оценка результатов практических
занятий;
-зачета по учебной практике по
Правильность определения и ис- каждому из разпользование методов и средств делов пм;
разработки технической докумен- -оценка результатации
тов дифференцированного зачета;
-результатов комплексного экзамена
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять
у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие
общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие компетенции)
1
ОК 01. Выбирать способы
решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам

ОК 02. Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.

Правильность использования инструментальные средства для автоматизации оформления документации;

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

2
- обоснованность постановки цели, выбора и применения методов
и способов решения профессиональных задач;
- адекватная оценка и самооценка
эффективности и качества выполнения профессиональных задач

3
Интерпретация
результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе освоения образовательной
программы;
Наблюдение и оценка
на практических занятиях;
Экспертная оценка в
процессе производственной практики;
Оценка решения ситуационных задач.
Наблюдение и оценка
деятельности обучающегося на практических занятиях;
Оценка решения ситуационных задач;

- использование различных источников, включая электронные
ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач
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ОК 03. Планировать и
65рактизовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.

- демонстрация ответственности
за принятые решения;
- обоснованность самоанализа и
коррекция результатов собственной работы;

1
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

2
- взаимодействовать с обучающимися, преподавателями и
65рактерами в ходе обучения, с
руководителями учебной и производственной практик;
- обоснованность анализа работы
членов команды (подчиненных)

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

Демонстрировать грамотность
устной и письменной речи, - ясность формулирования и изложения мыслей

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей.

- соблюдение норм поведения во
время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик,

Экспертная оценка в
процессе
учебной
практики
Наблюдение и оценка
деятельности обучающегося на практических занятиях;
Оценка решения ситуационных задач;
Экспертная оценка в
процессе
учебной
практики

3
Наблюдение и оценка
деятельности обучающегося на практических занятиях;
Оценка решения ситуационных задач;
Экспертная оценка в
процессе
учебной
практики
Наблюдение и оценка
деятельности обучающегося на практических занятиях;
Оценка решения ситуационных задач;
Экспертная оценка в
процессе
учебной
практики
Наблюдение и оценка
деятельности обучающегося на практических занятиях;
Оценка решения ситуационных задач;
Экспертная оценка в
процессе
учебной
практики
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях.

- эффективное выполнение правил ТБ во время учебных занятий,
при прохождении учебной и производственной практик;
- демонстрация знаний и использование ресурсосберегающих
технологий в профессиональной
деятельности

ОК 08. Использовать средства физической культуры
для сохранения и укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

- эффективность использовать
средств физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья при выполнении профессиональной деятельности.

1
ОК 09. Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности.

2
- эффективность использования
информационнокоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности
согласно формируемым умениям
и получаемому практическому
опыту;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.

- эффективность использования в
профессиональной деятельности
необходимой технической документации, в том числе на английском языке.

Наблюдение и оценка
деятельности обучающегося на практических занятиях;
Оценка решения ситуационных задач;
Экспертная оценка в
процессе
учебной
практики
Наблюдение и оценка
деятельности обучающегося на практических занятиях;
Оценка решения ситуационных задач;
Экспертная оценка в
процессе
учебной
практики

3
Наблюдение и оценка
деятельности обучающегося на практических занятиях;
Оценка решения ситуационных задач;
Экспертная оценка в
процессе
учебной
практики
Анализ анкетирования

66

Приложение 1.2
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЕЖЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Профессионального модуля 02
«Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем»

код и название специальности
09.02.07 «Информационные системы и программирование»

г. Бежецк, 2018
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государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего профессионального образования (далее СПО) по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование».
Организация разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бежецкий промышленно-экономический колледж»
Разработчики:
Кувина Ирина Анатольевна – преподаватель ГБПОУ БПЭК
Большакова Наталья Владимировна – преподаватель ГБПОУ БПЭК
Соответствует содержанию и требованиям ФГОС по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование».
Рабочая программа рекомендована методической комиссии дисциплин
«Математика, физика, информатика и вычислительная техника»

профиля

Утверждена «…...» …............... 20….г.
Председатель цикловой комиссии: _____________ И.А. Кувина
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5. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ»

6. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
укрупненной группы специальностей СПО 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Разработка
программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем» и соответствующих профессиональных компетенций:
ПК 2.1.
Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного
обеспечения компьютерных систем.
ПК 2.2.
Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного
обеспечения компьютерных систем.
ПК 2.3.
Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного
обеспечения в соответствии с потребностями заказчика.
ПК 2.4.
Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем
программными средствами.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при разработке программ:
- дополнительного профессионального образования по программе повышения квалификации при наличии начального профессионального образования по профессии «Оператор
электронно-вычислительных и вычислительных машин»;
- профессиональной подготовки и переподготовки работников в области программирования и информационных технологий при наличии среднего или высшего профессионального образования другого профиля.
Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- в настройке отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем;
- в выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения компьютерной системы;

уметь:

- подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных
систем;
- использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем;
- проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем;
- производить настройку отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем;
- анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения;
знать:
- основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения;
- основные виды работ на этапе сопровождения программного обеспечения;
- основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации программного обеспечения;
- средства защиты программного обеспечения в компьютерных системах.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – __212___ часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – __140_ час, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _108_ часа;
самостоятельной работы обучающегося – _32__ часов;
учебной практики – __72__ часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Сопровождение и обслуживание
программного обеспечения компьютерных систем, в том числе профессиональными (ПК)
и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1.

Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем.

ПК 2.2.

Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного
обеспечения компьютерных систем.
Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного
обеспечения в соответствии с потребностями заказчика.
Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ПК 2.3.
ПК 2.4.
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.

ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Коды профессиональных компетенций

Наименования разделов профессионального модуля*

1
ПК 1-4

2
МДК 02.01. Сопровождение и обслуживание программного
обеспечения компьютерных систем
Учебная практика

Всего часов
(макс.
Учебная
нагрузка и
практики)

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося

в т.ч.
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
Всего,
работы и
работа
часов практические
(проект),
занятия,
часов
часов

3

4

5

140

108

62

Производственная
(по профилю спеСамостоятельная
циальности),
Учебная,
часов
работа
часов
(если предусмотрена
обучающегося
рассредоточенная
практика)

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

7

8

9

10

32

72

Всего:
212
108
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов про-

6

Практика

72
62

32

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,

72
Объем

Уровень освоения

фессионального модуля
74рмостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
2
МДК 02. 01. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем
Раздел 1. Обеспечение внедрения и поддержки программного обеспечения компьютерных систем.
Содержание
1.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. Основные процессы и взаимосвязь между документами в
информационной системе согласно стандартам
2.
3.
4.
Тема 1.1 Основные методы
внедрения и анализа функционирования программного
обеспечения

5.
6.
7.

Виды внедрения, план внедрения. Стратегии, цели и сценарии внедрения.
Функции менеджера сопровождения и менеджера развертывания
Типовые функции инструментария для автоматизации процесса внедрения информационной системы
Оценка качества функционирования информационной системы. CALS-технологии

часов

3
140
82
20

4

ознакомительный

Организация процесса обновления в информационной системе. Регламенты обновления
Тестирование программного обеспечения в процессе внедрения и эксплуатации

8.
Эксплуатационная документация
Практические занятия
1.
Разработка сценария внедрения программного продукта для рабочего места
2.
Разработка руководства оператора
3.
Разработка (подготовка) документации и отчетных форм для внедрения программных средств
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1

Тема 1.2 Загрузка и установка программного обеспечения

2
Содержание
1.
Понятие совместимости программного обеспечения. Аппаратная и программная
совместимость. Совместимость драйверов.
2.
Причины возникновения проблем совместимости. Методы выявления проблем совместимости ПО.
3.
Выполнение чистой загрузки. Выявление причин возникновения проблем совместимости ПО. Выбор методов выявления совместимости.
4.
Проблемы перехода на новые версии программ. Мастер совместимости программ.
Инструментарий учета аппаратных компонентов.
5.
Анализ приложений с проблемами совместимости. Использование динамически загружаемых библиотек. Механизм решения проблем совместимости на основе «системных заплаток». Разработка модулей обеспечения совместимости
6.
Создание в системе виртуальной машины для исполнения приложений.
7.
Изменение настроек по умолчанию в образе. Подключение к сетевому ресурсу.
Настройка обновлений программ. Обновление драйверов.
8.
Решение проблем конфигурации с помощью групповых политик.
9.
Тестирование на совместимость в безопасном режиме. Восстановление системы.
10. Производительность ПК. Проблемы производительности. Анализ журналов событий.
11. Настройка управления питанием. Оптимизация использования процессора.
12. Оптимизация использования памяти. Оптимизация использования жесткого диска.
Оптимизация использования сети. Инструменты повышения производительности
программного обеспечения.
13. Средства диагностики оборудования. Разрешение проблем аппаратного сбоя
14. Аппаратно-программные платформы серверов и рабочих станций.
15. Установка серверной части. Виды серверного программного обеспечения.
16. Особенности эксплуатации различных видов серверного программного обеспечения.
17. Виды клиентского программного обеспечения. Установка, адаптация и сопровождение клиентского программного обеспечения.

3
46

4

Репродуктивный
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1

2
Практические занятия
1.
Измерение и анализ эксплуатационных характеристик качества программного обеспечения.
2.
Выявление и документирование проблем установки программного обеспечения
3.
Устранение проблем совместимости программного обеспечения
4.
Конфигурирование программных и аппаратных средств
5.
Настройки системы и обновлений
6.
Создание образа системы. Восстановление системы
7.
Разработка модулей программного средства
8.
Настройка сетевого доступа
Самостоятельная работа при изучении раздела:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы (по вопросам к темам, к главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Решение задач с практическими примерами.
Составление конспектов, графиков, схем.
Раздел 2. Обеспечение качества компьютерных систем в процессе эксплуатации.
Содержание
1.
Многоуровневая модель качества программного обеспечения
2.
Объекты уязвимости
3.
Дестабилизирующие факторы и угрозы надежности
4.
Методы предотвращения угроз надежности
Тема 2.1 Основные методы
5.
Оперативные методы повышения надежности: временная, информационная, прообеспечения качества функграммная избыточность
ционирования
6.
Первичные ошибки, вторичные ошибки и их проявления
7.
Математические модели описания статистических характеристик ошибок в программах
8.
Анализ рисков и характеристик качества программного обеспечения при внедрении.

3

4

16

58
22

ознакомительный

76

77

1

2
9.
Целесообразность разработки модулей адаптации
Практические занятия
1.
Тестирование программных продуктов
2.
Сравнение результатов тестирования с требованиями технического задания и/или
спецификацией
3.
Анализ рисков
4.
Выявление первичных и вторичных ошибок
Содержание
1.
Вредоносные программы: классификация, методы обнаружения
2.
Антивирусные программы: классификация, сравнительный анализ
3.
Файрвол: задачи, сравнительный анализ, настройка
4.
Групповые политики. Аутентификация. Учетные записи
5.
Тестирование защиты программного обеспечения
6.
Средства и протоколы шифрования сообщений
Тема 2.2 Методы и средства
защиты компьютерных сиПрактические занятия
стем
1.
Обнаружение вируса и устранение последствий его влияния
2.
Установка и настройка антивируса. Настройка обновлений с помощью зеркала
3.
Настройка политики безопасности
4.
Настройка браузера
5.
Работа с реестром
6.
Работа с программой восстановления файлов и очистки дисков
7.
Разработка программ с использованием перегрузки
Самостоятельная работа при изучении раздела:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы (по вопросам к темам, к главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Решение задач с практическими примерами.
Составление конспектов, графиков, схем.

3

4

20

репродуктивный

16
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1
Учебная практика
Виды работ
Разработка сценария для внедрения ПО
Документирование ПО и процесса его внедрения.
Установка ПО
Выявление причин сбоев в работе ПО
Настройка системы для нормальной работы ПО
Конфигурирование ПО для нормальной работы
Настройка сетевого доступа
Тестирование программного приложения
Документирование тестирования ПО
Обслуживание ПО при его эксплуатации
Документирование обслуживания ПО
Всего часов

2

3
72

4

212
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест, техническое оснащение кабинета:
- автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core
i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;);
- автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;);
- проектор и экран;
- маркерная доска;
- программное обеспечение общего и профессионального назначения;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (плакаты, раздаточный материал).
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику, которую рекомендуется проводить после изучения программы модуля на базе кабинета «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем» и производственную практики, которую рекомендуется проводить на базе предприятий (организаций), имеющих вычислительную технику.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники
16. Федорова Г.И. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
отраслевой направленности. Учебное пособие. Изд.: КУРС, Инфра-М. Среднее профессиональное образование. 2016 г. 336 стр.

Дополнительные источники:
1. Гвоздева, В. А. Основы построения автоматизированных информационных систем:
учебник / В. А. Гвоздева, И. Ю. Лаврентьева. –М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007.-256 с.
Электронные издания (электронные ресурсы)
1. От модели объектов – к модели классов. Единое окно доступа к образовательным
ресурсам. http://real.tepkom.ru/Real_OM-CM_A.asp

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Профессиональный модуль изучается параллельно с учебными дисциплинами
общепрофессионального цикла.
Выполнение практических занятий предполагает деление группы по числу рабочих мест, оборудованных персональными компьютерами.
Учебные практики рассчитаны на 36 в неделю и проводится в мастерских УО.
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля является освоение учебной практики с целью получения первичных профессиональных навыков.
Консультации обучающихся проводятся согласно графика консультаций, составленному учебой частью.
Формой аттестации МДК 02.01 является экзамен.
Итоговая аттестация по профессиональному модулю проводится в форме экзамена (квалификационного).
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу.
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой:
Инженерно-педагогический состав: высшее инженерное образование, соответствующее
профилю модуля.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
1
ПК 2.1 Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание
программного обеспечения компьютерных систем.

Основные показатели оценки
результата
2
- правильность установки программного обеспечения;
- убедительность обоснования варианта конфигурации;
- правильность разграничения доступа между различными категориями пользователей;
- правильность обеспечения совместимости компонент с ранее
установленными программными
продуктами;

Формы и методы контроля и
оценки
3
-оценка результатов практических
занятий;
-зачета по учебной практике по
каждому из разделов пм;
-оценка результатов дифференцированного зачета;
-результатов ком82

ПК 2.2 Осуществлять измерения
эксплуатационных характеристик
программного обеспечения компьютерных систем

1
ПК 2.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент
программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика.

- точность контроля качества
функционирования с помощью
встроенных средств.
- точность определения полного
набора качественных характеристик предложенного программного средства с помощью заданного
набора метрик в том числе с использованием инструментальных
средств;
- правильность вывода о соответствии заданным критериям;
- правильность сохранения результатов в системе контроля версий.

плексного
мена

экза-

2
- точность выполнения анализа
условий эксплуатации программного обеспечения;
- правильность настройки конфигурации;
- точность анализа функционирования с помощью инструментальных средств;
- правильность и точность выявления причины несоответствия
выполняемых функций требованиям заказчика;
- правильность формирования вариантов модификации программного обеспечения.

3
-оценка результатов практических
занятий;
-зачета по учебной практике по
каждому из разделов пм;
-оценка результатов дифференцированного зачета;
-результатов комплексного экзамена

-оценка результатов практических
занятий;
-зачета по учебной практике по
каждому из разделов пм;
-оценка результатов дифференцированного зачета;
-результатов комплексного экзамена
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ПК 2.4 Обеспечивать защиту
программного обеспечения компьютерных систем программными средствами.

- правильность анализа рисков и
характеристик качества программного обеспечения;
- правильность обоснования и выбора метода и средств защиты
программного обеспечения;
- правильность определения необходимого уровня защиты;
- правильность реализации защиты программного обеспечения.

-оценка результатов практических
занятий;
-зачета по учебной практике по
каждому из разделов пм;
-оценка результатов дифференцированного зачета;
-результатов комплексного экзамена

84

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие компетенции)
1
ОК 01. Выбирать способы
решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

2
- обоснованность постановки цели, выбора и применения методов
и способов решения профессиональных задач;
- адекватная оценка и самооценка
эффективности и качества выполнения профессиональных задач

3
Интерпретация
результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе освоения образовательной
программы;
Наблюдение и оценка
на практических занятиях;
Экспертная оценка в
процессе производственной практики;
Оценка решения ситуационных задач.
Наблюдение и оценка
деятельности обучающегося на практических занятиях;
Оценка решения ситуационных задач;
Экспертная оценка в
процессе
учебной
практики
Наблюдение и оценка
деятельности обучающегося на практических занятиях;
Оценка решения ситуационных задач;
Экспертная оценка в
процессе
учебной
практики

ОК 02. Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.

- использование различных источников, включая электронные
ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач

ОК 03. Планировать и
85рактизовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.

- демонстрация ответственности
за принятые решения;
- обоснованность самоанализа и
коррекция результатов собственной работы;
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1
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

2
- взаимодействовать с обучающимися, преподавателями и
86рактерами в ходе обучения, с
руководителями учебной и производственной практик;
- обоснованность анализа работы
членов команды (подчиненных)

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

Демонстрировать грамотность
устной и письменной речи, - ясность формулирования и изложения мыслей

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей.

- соблюдение норм поведения во
время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик,

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях.

- эффективное выполнение правил ТБ во время учебных занятий,
при прохождении учебной и производственной практик;
- демонстрация знаний и использование ресурсосберегающих
технологий в профессиональной
деятельности

ОК 08. Использовать средства физической культуры
для сохранения и укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

- эффективность использовать
средств физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья при выполнении профессиональной деятельности.

3
Наблюдение и оценка
деятельности обучающегося на практических занятиях;
Оценка решения ситуационных задач;
Экспертная оценка в
процессе
учебной
практики
Наблюдение и оценка
деятельности обучающегося на практических занятиях;
Оценка решения ситуационных задач;
Экспертная оценка в
процессе
учебной
практики
Наблюдение и оценка
деятельности обучающегося на практических занятиях;
Оценка решения ситуационных задач;
Экспертная оценка в
процессе
учебной
практики
Наблюдение и оценка
деятельности обучающегося на практических занятиях;
Оценка решения ситуационных задач;
Экспертная оценка в
процессе
учебной
практики
Наблюдение и оценка
деятельности обучающегося на практических занятиях;
Оценка решения ситуационных задач;
Экспертная оценка в
процессе
учебной
86

практики

1
ОК 09. Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности.

2
- эффективность использования
информационнокоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности
согласно формируемым умениям
и получаемому практическому
опыту;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.

- эффективность использования в
профессиональной деятельности
необходимой технической документации, в том числе на английском языке.

3
Наблюдение и оценка
деятельности обучающегося на практических занятиях;
Оценка решения ситуационных задач;
Экспертная оценка в
процессе
учебной
практики
Анализ анкетирования
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Приложение 1.3
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЕЖЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Профессионального модуля 03
«Осуществление интеграции программных модулей»
код и название специальности
09.02.07 «Информационные системы и программирование»

г. Бежецк, 2018
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего профессионального образования (далее СПО) по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование».
Организация разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бежецкий промышленно-экономический колледж»
Разработчики:
Кувина Ирина Анатольевна – преподаватель ГБПОУ БПЭК
Большакова Наталья Владимировна – преподаватель ГБПОУ БПЭК

Рабочая программа рекомендована методической комиссии дисциплин
«Математика, физика, информатика и вычислительная техника»

профиля

Утверждена «…...» …............... 20….г.
Председатель цикловой комиссии: _____________ И.А. Кувина

Утверждена «…....»…..................... 20….. г.
Председатель цикловой комиссии: _____________ /_____________
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11. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
укрупненной группы специальностей СПО 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Информационные системы и программирование» и соответствующих профессиональных компетенций:
ПК 3.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
ПК 3.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на
предмет соответствия стандартам кодирования.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при разработке программ:
- дополнительного профессионального образования по программе повышения квалификации при наличии начального профессионального образования по профессии «Оператор
электронно-вычислительных и вычислительных машин»;
- профессиональной подготовки и переподготовки работников в области программирования и информационных технологий при наличии среднего или высшего профессионального образования другого профиля.
Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- в моделировании процесса разработки программного обеспечения;
- в основных принципах процесса разработки программного обеспечения;
- в основных подходах к интегрированию программных модулей;
- в основах верификации и аттестации программного обеспечения;
уметь:

- использовать выбранную систему контроля версий;
- использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и
степенью качества;
знать:
- модели процесса разработки программного обеспечения;
- основные принципы процесса разработки программного обеспечения;
- основные подходы к интегрированию программных модулей;
- основы верификации и аттестации программного обеспечения
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – __590___ часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – __374_ часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _288_ часов;
самостоятельной работы обучающегося – _86__ часов;
учебной практики – __108__ часов;
производственной практики – __108__ часов..
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12. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в интеграции программных модулей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1.

Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент

ПК 3.2.
ПК 3.3

Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение
Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
Производить инспектирование компонент программного обеспечения на
предмет соответствия стандартам кодирования
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

ПК 3.4
ПК 3.5.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

ОК 9
ОК 10
ОК 11
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный
на освоение
Практика
междисциплинарного курса
(курсов)
Производственная
(по профилю
ВсеспециСамостоя Уче
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смотресиоНаименования разделов
Учеб
на раснальпрофессионального моная
средотоных
дуля
нагр
ченная
комузка
практипеи
ка)
тенпрак
ций
в т.ч.
в
в
тилабора т.ч.,
т.ч.,
ки)
торны кур
курВс
е
со- Вс
соег работ вая ег
вая
о,
ыи
рао,
рача практ бота ча
бота
со ически (про со
(про
в
е
ект) в
ект),
заняти
,
чачая,
сов
часов
сов
1

2

ПК 1,
ПК 5
ПК 1,
ПК 4

МДК 03.01. Документирование и сертификация
МДК 03. 02. Технология
разработки программного
обеспечения
МДК 03.03. Инструментальные средства разработки программного
обеспечения
Учебная практика

ПК 1,
ПК 2,
ПК 3,
ПК 4

3

4

5

46

36

16

10

234

18
0

96

54

94

72

36

22

108

6

7

8

9

108

10

Производственная практика
Всего:

108
590

108
28
8

148

86

108

108
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов профессионального Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
модуля (ПМ), междисциплинарных курсов
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
(МДК) и тем
1
2
МДК 03.03. Документирование и сертификация
Раздел 1. Методические основы обеспечения качества и сертификации сложных программных средств
Тема 1.1. Цели и основные принципы сертиСодержание
фикации
1. Основные понятия, цели и виды сертификации программных средств.
качества
2. Стандартизация и сертификация как основа для обеспечения качества и
безопасности программных продуктов. Принципы промышленной сертификации процессов производства и продуктов.
Тема 1.2. Системные требования, типы и ис- Содержание
точники дефектов и ошибок в комплексах
1. Формирование назначения, функций и технического задания на проект
программ
системы.
2. Системные основы разработки требований к программным продуктам.
3. Типы и источники дефектов и ошибок в комплексах программ.
Самостоятельная работа при изучении раздела:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы (по вопросам к темам, к главам учебных
пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических
работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Составление конспектов, графиков, схем.
Раздел 2. Сертификация процессов производства жизненного цикла программных средств
Тема 2.1. Базовые стандарты сертификации
Содержание
управления производством программных
1. Принципы организации производством программных продуктов. Пропродуктов
цессы управления проектами программных средств на основе модели
СMMI. Менеджмент – административное управление обеспечением
96рчества систем на основе стандартов ISO 9000:2000.
1
2

Объем
часов

Уровень освоения

3
46
5
2

4

Ознакомительный
2
Ознакомительный
1

5
2
Ознакомительный
3

4

Тема 2.2. Стандарты жизненного цикла программных средств для сертификации систем
качества предприятий

Содержание
1. Подготовка стандартов жизненного цикла программных средств для
производства.
2. Базовые стандарты жизненного цикла программных средств. Руководства по применению базовых стандартов жизненного цикла программных средств.
3. Стандарты сопровождения и управления конфигурацией программных
средств.
4. Подготовка технологии производства программных продуктов и системы качества предприятия к сертификации.
5. Адаптация базовых стандартов управления производством ISO 12207 и
системой качества ISO 90003 программных средств для сертификации.
6. Формирование Руководства по планированию качества программных
средств для сертификации на основе стандарта ISO 10005. Формирование Руководства по документированию для сертификации системы менеджмента качества программных средств на основе стандарта ISO
10013.
Самостоятельная работа при изучении раздела:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы (по вопросам к темам, к главам учебных
пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических
работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Составление конспектов, графиков, схем.
Раздел 3. Документация в жизненном цикле программных средств
Тема 3.1. Проблемы организации докуменСодержание
тирования сложных программных средств
Проблемы определения потребности документирования программных
средств. Проблемы формирования системы, функций и характеристик
1.
программного продукта. Проблемы оценки и управления масштабом.
Проблемы построения корректной системы документов.

2

Ознакомительный

Ознакомительный

1

5
2
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1
2.

3.

Тема 3.2. Формирование требований к документации программных средств

2
Проблемы организационной структуры коллектива, обеспечивающего
документирование. Проблема согласования и утверждения требований
заказчика и разработчиков на проект и документацию программного
средства.

3

Ознакомительный

Проблема, влияющая на выбор методов и технологии документирования, может быть объединена общим понятием – доступные ресурсы разработки. Проблемы прогнозирования физического объема комплекса
документов для конкретных проектов программного средства

Содержание
1. Размер и масштаб комплексов программ. Основная цель оценки
98ракштаба ПС. Составление спецификации требований к документации ПС.
Тема 3.3. Планирование документирования
Содержание
проектов сложных программных средств
1. Уровни руководства процессом документирования комплексов программ. Факторы, необходимые для документирования сложных проектов ПС. Подготовка плана выполнения документирования в жизненном
цикле ПС. Этапы планирования и управления разработкой ПС и документов. Прогнозы технологических процессов документирования. Виды
планирований. Адаптация номенклатуры и содержания документов ПС
к особенностям системы и пользователей.
2. Требования к специалистам. Состав разработчиков документации. Полномочия специалистов. Управление конфигурацией ПС. Схемы однозначной иерархической идентификации и изменения компонентов и документов ПС
Самостоятельная работа при изучении раздела:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы (по вопросам к темам, к главам учебных
пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических
работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Составление конспектов, графиков, схем.

4

1
Ознакомительный
1

Ознакомительный

ознакомительный
1
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1
2
Раздел 4. Стандартизация документирования процессов и продуктов сложных программных средств
Тема 4.1. Стандарты, регламентирующие
Содержание
документирование проектов сложных про1. Стандарты ISO 9294, ISO 12182, ISO 9126, ISO 12207, ГОСТ Р 51904, их
граммных средств
назначение и содержание.
Тема 4.2. Стандарты, регламентирующие
Содержание
эксплуатационную документацию про1. Документация администрирования. Типовые формы-шаблоны докуменграммных средств
тов. Стандарты ISO 15910, ISO 12119, IEEE 1063-1987, ISO 9127. Контроль изменений и сопровождение документации. Группы стандартов
ГОСТ 19.ХХХ, ГОСТ 34.ХХХ,
Тема 4.3. Документирование сертификации
Содержание
технологических систем и программных
1. Основная цель сертификации программных средств. Виды сертификапродуктов
тов. Сертификация систем качества предприятия или проекта. Процесс
сертификации программных средств, документации и систем качества
предприятия. Методики проверок систем качества. Заключение по результатам сертификационных испытаний. Состав и содержание документации системы качества. Стандарты ISO 9000:2000.
Самостоятельная работа при изучении раздела:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы (по вопросам к темам, к главам учебных
пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических
работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Составление конспектов, графиков, схем.
Раздел 5. Структура и содержание документов сложных программных средств
Тема 5.1. Документы предварительных треСодержание
бований, спецификаций и ресурсов для раз1. Интервью заказчиков и пользователей о проблемах и целях создания
работки программного средства
программного продукта. Результаты обследования и описание системы и
целей разработки комплекса программ. Технико-экономическое обоснование проекта программного средства. Концепция и основные предложения по созданию базовой версии программного средства. Предварительный укрупненный план проектирования и разработки базовой вер-

3
5
1

4

Ознакомительный
1
ознакомительный
2

Ознакомительный

1

22
3

Репродуктивный
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сии программного средства.
1

5.2. Документы проектирования и выбора
характеристик качества программного средства

Тема 5.3. Документы процессов разработки и
программирования компонентов программных средств

2
Системный проект, общее описание программного средства и среды
разработки для согласования между заказчиком и разработчиком. Техническое задание на предварительное (детальное ) проектирование программного средства.
Практические занятия
1. Разработка пакета документов предварительных требований, спецификаций и ресурсов
Содержание
Стандарты и ограничения на процессы проектирования программного средства. Спецификация требований к системе и к комплексу программ. Предварительное описание и контроль согласованности требований компонентов
проекта программного средства. Описание функционирования программного
средства, взаимодействия с объектами внешней среды и человекомашинного диалога. Описания алгоритмов компонентов (модулей) программного средства. Описание информационного обеспечения программного
средства и системы управления базами данных. Требования к характеристикам качества проекта программного средства. Пояснительная записка к
предварительному или детальному проекту программного средства. Описание концепции технологии автоматизированного проектирования программного средства. План и поддерживающее его Руководство по документированию проекта жизненного цикла программного средства. Ведомость предварительного или детального проекта программного средства.
Практические занятия
1. Разработка пакета документов проектирования программного продукта
Содержание
1. План разработки компонентов программного средства. План обеспечения качества компонентов программного средства. Стандарты кодирования компонентов программного средства. Руководство по программированию компонентов проекта комплекса программ. Документация на

3

4

3

Репродуктивный

3
Репродуктивный
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разработанный функциональный программный компонент или модуль
программного средства.
1

Тема 5.4. Документы верификации и тестирования компонентов программных средств

Тема 5.5. Документы квалификационного
тестирования, испытаний и оценивания
101рчества программных средств

2
Практические занятия
1. Разработка пакета документов процессов разработки и программирования компонентов
Содержание
1. Состав базовых документов, регламентирующих верификацию и тестирование программных компонентов. Исходные данные для верификации
программных компонентов. Результаты верификации корректности взаимодействия компонентов в составе программного средства. Исходные
данные для тестирования компонентов. Организация, подготовка тестирования и обеспечение качества компонентов. Сценарии тестирования и
спецификации тестов для каждого компонента. План тестирования программного компонента. Методика комплексирования функциональных
компонентов. Оценка реализации комплексирования функциональных
компонентов комплексов программ.
Практические занятия
1. Разработка пакета документов верификации и тестирования программных продуктов
Содержание
1. Методика генерации тестов имитирующих внешнюю среду и обработку
результатов квалификационного тестирования. Методика применения
проблемно-ориентированной системы квалификационного тестирования
и испытаний комплексов программ. Методика, содержание и сценарии
квалификационного тестирования и испытаний программных средств.
Программа испытаний комплекса программ. Методики проведения испытаний комплекса программ по отдельным характеристикам качества.
Протоколы по результатам испытаний функциональных компонентов
и/или комплекса программ. Итоговый отчет результатов разработки программного средства. Акт завершения работ по проекту программного

3

4

3

Репродуктивный

3

Репродуктивный

101

средства. Акт приемки программного средства в промышленную эксплуатацию.
1

Тема 5.6. Документы сопровождения и конфигурационного управления версиями программного средства

Тема 5.7. Документы процессов эксплуатации программных средств

2
Практические занятия
1. Разработка пакета документов квалификационного тестирования, испытаний и оценивания качества
Содержание
1. Описание среды жизненного цикла и конфигурации программного средства. План управления конфигурацией программного средства. Отчеты
пользователей о выявленных дефектах и предложениях по корректировке комплекса программ. Описания выявленных дефектов и предложений
по совершенствованию функций версии программного средства. Описания подготовленных и утвержденных корректировок и обобщенных характеристик новой базовой версии программного средства, Извещение
пользователям о выпуске новой версии программного средства и/или о
прекращении сопровождения предшествующей версии, Описание новой
базовой версии программного средства, План передачи и внедрения новой базовой версии программного средства пользователям, Отчет о результатах эксплуатации снятой с сопровождения базовой версии программного средства и ее архивации, Отчет о результатах тиражирования
базовых версий, конфигурациях и параметрах пользовательских версий
программного средства.
Практические занятия
1. Разработка пакета документов сопровождения и конфигурационного
управления версиями программного средства
Содержание
1. Общее описание системы, в которой используется программное средство. Описание административного управления программными средствами системы. Руководство системного администратора программного средства. Общее описание руководства пользователей программного
средства. Руководство оперативного пользователя программного сред-

3

4

3

Репродуктивный

3

Репродуктивный
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ства. Инструкция по формированию и ведению информации базы данных. Паспорт на программное средство. Пользовательская документация на коммерческие пакеты – закрытые коробки программных средств
по стандарту ISO 9127.
1

2
Руководство по подготовке документации и обучению специалистов
применению программного средства.
Практические занятия
1. Разработка пакета документов процессов эксплуатации программных
средств
Самостоятельная работа при изучении раздела:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы (по вопросам к темам, к главам учебных
пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических
работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Решение задач с практическими примерами.
Составление конспектов, графиков, схем.
Раздел 7. Лицензирование программного обеспечения
Содержание
1.
Лицензия. Лицензионные права. Авторские права.
2.
Тема 7.1. Основные понятия лицензирования
программного обеспечения

Виды прав на программное обеспечение. Условие открытого кода. Виды
распространений программного обеспечения. Лицензионные соглашения с конечным пользователем. Лицензии, предусматривающие возможность доработки программного обеспечения. «Связанные» и «независимо предоставляемые» лицензии.
Free – бесплатная программа или скрипт. Free GPL – бесплатное и свободное программное обеспечение. Adware. Shareware – условнобесплатная программа или скрипт. Trial – условно-бесплатная 103рактичема или скрипт. Demo – демоверсия.

3

4

1

4
1

Ознакомительный
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Тема 7.3. Логистика поставки ПО

Содержание
1. Распространение программных продуктов через сеть дистрибьюторов.
Документы, подтверждающие наличие прав на использование ПО.
2. Документы, подтверждающие наличие прав на использование ПО.

2

2
Варианты комплектации. Возможности использования программного
обеспечения.
Способы приобретения лицензий. Право переноса и передачи лицензий
Коробочные лицензии FPP. Лицензии OEM. Корпоративные лицензии
OLP.
Terminal CAL – лицензии, предназначенные для терминального доступа.
Виды клиентских лицензий.
GNU General Public License. Лицензия BSD. Лицензия MIT. Mozilla Public License.

3

1
3.
4.
5.
6.
7.

Самостоятельная работа при изучении раздела:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы (по вопросам к темам, к главам учебных
пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических
работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Решение задач с практическими примерами.
Составление конспектов, графиков, схем.

Ознакомительный

1

МДК 03. 01. Технология разработки программного обеспечения

234

Раздел 1 Каноническое проектирование
Тема 1.1. Модели жизненного цикла программного обеспечения

59

Тема 1.2. Сбор и анализ материалов обследо-

Содержание
1. Понятие модели жизненного цикла ПО. Водопадная (каскадная, последовательная) модель. Итерационная модель. Спиральная модель. Vобразная модель. Модель прототипирования. Модель быстрой разработки приложений. Многопроходная модель.
Содержание

4

6

Ознакомительный

10

104

вания

1.

1

Тема 1.3 Выбор и обоснование способов разработки программного обеспечения

Тема 1.4 Этапы технического проектирования

Выявление основных параметров предметной области. Определение
условий, в которых будет функционировать проект АИС. Выявление
стоимостных и временных ограничений на процесс проектирования.

2
2. Предварительное изучение предметной области. Выбор технологии проектирования. Выбор метода проведения обследования. Выбор метода сбора материалов обследования. Разработка программы обследования. Разработка плана-графика сбора материалов обследования. Сбор и формализация материалов обследования.
3 Сопоставление всей собранной об объекте информации с теми требованиями, которые предъявляются к объекту, определение недостатков функционирования объекта обследования. Выработка основных направлений
по совершенствованию работы объекта обследования на базе внедрения
проекта АИС.
Практические занятия
Исследование предметной области
Анализ материалов исследования предметной области
Содержание
1. Факторы, определяющие способ разработки программного обеспечения.
Разнообразие средств разработки, их достоинства и недостатки.
Практические занятия
Разработка технического задания
Содержание
Разработка общесистемных положений по программному обеспечению.
Изменение организационной структуры. Определение функциональной
структуры. Разработка проектно-сметной документации и расчет экономической эффективности системы. Разработка плана мероприятий по
внедрению программного обеспечения.
Практические занятия
1. Разработка постановки задачи

Ознакомительный

3

4

Ознакомительный

Ознакомительный

8

Ознакомительный

8

1.

Репродуктивный
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2.
1
Тема 1.5. Рабочее проектирование

Разработка технического проекта
2

Содержание
1. Описание программных модулей. Разработка спецификаций программных модулей. Разработка программного кода. Оформление текстов программ. Разработка контрольных примеров. Составление инструкций для
системного программиста, оператора и пользователя.
Практические занятия
1. Изучение методов тестирования программного обеспечения.
2. Разработка тестовых примеров
Тема 1.6. Внедрение, эксплуатация и сопроСодержание
вождение программного обеспечения
1. Основные методы внедрения. Этапы внедрения. Подготовка и освоение
разработанной проектной документации АИС заказчиками системы.
Выявление частных и системных принципиальных недоработок в предлагаемом для внедрения проектном решении.
2. Анализ собранного статистического материала. Анализ соответствия
параметров работы системы требованиям окружающей среды. Анализ
осуществляет создаваемая для этих целей комиссия. Доработка и модернизация программного обеспечения в процессе эксплуатации.
Самостоятельная работа при изучении раздела:
Составление словаря основных понятий. Работа с контрольными вопросами. Подготовка сообщений и докладов на тему: «Основные модели жизненного цикла ПО».
Подготовка сообщений по материалам периодической печати. Составление конспектов.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Составление конспектов, схем. Составление конспектов, схем. Составление обзора проектной документации. Анализ собранного материала и технического задания. Составление обзора аналогов ПО по предметной области. Анализ функций поставленной
задачи. Изучение ГОСТа 34.601-90.

3
8

4

Репродуктивный

6
Ознакомительный

Ознакомительный
13
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1
Раздел 2 Структурный подход к проектированию информационных систем
Тема 2.1. Основные понятия организационного бизнес-моделирования

Тема 2.2. Основные понятия и методы моделирования данных

2

3
39

Содержание
1. Сущность структурного анализа и проектирования. Методологии структурного анализа и проектирования. Схема применения структурного
подхода.
2. Бизнес-инжиниринг как современная технология управления. Способы
описания
компании.
Трафареты
организационного
бизнесмоделирования. Модель взаимодействия компании с внешней средой.
Трафарет потокового процессного описания. Информационные потоки в
компании.
Практические занятия
1. Построение организационно-функциональной структуры компании
2. Статическое и динамическое описание компании
3. Исследование информационных потоков компании
Содержание
1. Основные виды моделей, используемые при разработке программного
обеспечения. Диаграммы потоков данных как основное средство моделирования функциональных требований к проектируемой системе. Состав диаграмм потоков данных. Построение иерархии диаграмм потоков
данных.
Практические занятия

14

1.

Построение модели потоков данных

2.

Построение модели данных

Самостоятельная работа при изучении раздела:
Работа с контрольными вопросами. Составление конспектов.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Подбор материала для выполнения практического задания. Изучение потоков данных предметной области. Сравнительный
анализ моделей и диаграмм потоков данных. Составление конспектов, схем.
1

2

4

Репродуктивный

12

Репродуктивный

13

3

4
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Раздел 3 Объектно-ориентированный подход к проектированию программного обеспечения
Тема 3.1. Унифицированный язык моделиСодержание
рования UML
1. Составляющие описания языка. Основное назначение UML. Модель
UML и её назначение. Группы сущностей в UML. Типы отношений.
Этапы проектирования систем с применением UML.
Содержание
Тема 3.2. Основные виды разрабатываемых
1. Диаграммы и их классификации. Общие сведения о диаграммах
диаграмм
108рактсов: ассоциации, атрибуты, операции, обобщения, ограничения.
Механизм пакетов. Диаграммы взаимодействия: диаграммы последовательности, кооперативные диаграммы. Диаграммы состояний, деятельностей, компонентов, размещения.
Практические занятия
1. Построение диаграмм классов
2. Построение диаграмм взаимодействия
3. Построения диаграмм состояний
4. Построение диаграмм деятельности
5. Построение диаграмм компонентов и размещения
Содержание
Тема 3.3. Описание и анализ требований.
1. Описание и оформление требований (спецификация). Анализ требоваДиаграммы IDEF
ний и стратегии выбора решения
Практические занятия
1. Построение диаграммы Вариантов использования и диаграммы. Последовательности
2. Построение диаграммы Кооперации и диаграммы Развертывания
3.

Построение диаграммы Деятельности, диаграммы Состояний и диаграммы Классов

4.

Построение диаграммы компонентов
Построение диаграмм потоков данных

5.
1

2
Содержание

82
6
Ознакомительный
14

Репродуктивный

24
репродуктивный

3
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4
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Тема 3.4. Общая характеристика и классификация CASE-средств

Тема 3.4 Промышленные технологии проектирования программного обеспечения

Общая характеристика и классификация CASE-средств. Технология
внедрения CASE-средств. Виды и характеристики CASE-средств.
Практические занятия
1. Изучение рынка CASE-средств
2. Изучение интерфейса и принципа работы CASE-средства BPWIN
1.

3.

Разработка функциональной модели бизнес-процесса в BPWIN

4.

Изучение интерфейса и принципа работы CASE-средства ERWIN

5. Разработка логической и физической моделей в ERWIN
Содержание
Технология DATARUN. Технология RUP. Метод Oracle.
Практические занятия
1. Изучение технологий DATARUN, RUP
2.

8
Репродуктивный

Изучение метода Oracle

Самостоятельная работа при изучении раздела:
Работа с контрольными вопросами. Составление конспектов. Подготовка докладов на темы: «Основные структуры языка
UML», «CASE-средства», «Виды промышленных технологий»
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Подбор материала для выполнения практического задания. Обзор и сравнение диаграмм. Изучение руководства к ПО BPWIN,
ERWIN. Составление конспектов, схем.
Раздел 4 Вспомогательные средства поддержки жизненного цикла программного обеспечения
Тема 4.1. Управление конфигурацией и треСодержание
бованиями к системе
1. Управление требованиями к системе. Затраты на разработку. Средства
управления конфигурацией программного обеспечения. Средства документирования. Средства тестирования. Управление проектом программного обеспечения. Динамические модели в анализе и проектировании программного обеспечения.
1

Репродуктивный

2

14

54
20

Репродуктивный

3

4

Практические занятия
1. Оценка затрат на разработку ПО
2. Изучение рынка средств управления конфигурацией
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Тема 4.2. Оценка качества программных
средств

3.

Изучение рынка средств документирования

4.
5.
6.

Изучение рынка средств тестирования
Изучение способов управления проектом ПО
Построение динамических моделей ИС

Содержание

20

2.

Цели и задачи и виды тестирования. Стандарты качества программной
документации. Меры и метрики.
Тестовое покрытие.

3.

Тестовый сценарий, тестовый пакет.

1.

Анализ спецификаций. Верификация и аттестация программного обеспечения.
Практические занятия

4.

1.

Разработка тестового сценария

2.

Оценка необходимого количества тестов

3.

Разработка тестовых пакетов

4.

Оценка программных средств с помощью метрик

5.

Инспекция программного кода на предмет соответствия стандартам кодирования

Самостоятельная работа при изучении раздела:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы (по вопросам к темам, к главам учебных
пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Конструирование прототипа. Составление спецификаций по требованиям заказчика. Составление конспектов, графиков, схем.
1
МДК 03. 02. Инструментальные средства разработки программного обеспечения

2

14

3

4

94
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Раздел 1. Компьютерная поддержка разработки и сопровождения программных средств
Тема 1.1. Инструментальные среды разраСодержание
ботки, сопровождения и программирования
Инструменты разработки программных средств: редакторы, анализато1. ры, преобразователи, инструменты, поддерживающие процесс выполнения программ.

Тема 1.2. Инструментальные системы технологии программирования
Тема 1.3. Средства визуального программирования

1
Тема 1.4. Инструментальные средства и методы построения интерфейса.

Понятие инструментальной среды разработки и сопровождения программных средств. Основные классы: среды программирования,
2.
рабочие места компьютерной технологии, инструментальные системы
технологии программирования.
Понятие инструментальной среды программирования. Классы инструментальных сред программирования: среды общего назначе3.
ния, языково-ориентированные
среды, интерпретирующие
среды, синтаксически-управляемые среды.
Содержание
Понятие и основные черты инструментальной системы технологии про1.
граммирования. Интегрированность компьютерной поддержки.
Содержание
Общее понятие визуального программирования. Технологии визуально1.
го программирования. Визуальные языки программирования.
Структурные единицы визуального программирования. Визуальные и
2.
невизуальные компоненты. Применение методов, разработка событий.
Практические занятия
Разработка программных приложений с помощью визуального про1.
граммирования
2
Содержание
Стандартный интерфейс систем. Размещение компонентов на экране.
Одно- и многостраничный интерфейс. Модальные окна и фокус. Техно1.
логии, обеспечивающие визуальное проектирование интерфейса. Раскраска. Сменяемость окон и порядок их размещения. Организация под-

22
2
Ознакомительный

Ознакомительный

2
Ознакомительный
6
Ознакомительный
Репродуктивный

3
6

4

Репродуктивный
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сказок. Требования эргономики и инженерной психологии к интерфейсу.
Практические занятия
1. Реализация пользовательских интерфейсов в системе Borland Delphi.
Самостоятельная работа при изучении раздела:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы (по вопросам к темам, к главам учебных
пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Подготовка докладов об основных типовых решениях 1С:Предприятие, о применении типовых решений 1С:Предприятие. Изучение основных объектов.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Составление конспектов, графиков, схем, разработка алгоритмов.
Раздел 2. «1С:Предприятие» как средство автоматизации деятельности организаций
Тема 2.1. 1С:Предприятие. Основные поняСодержание
тия
Назначение пакета 1С-предприятие, cоставные части пакета, редактиро1. вание конфигурации, компоненты пакета, универсальные понятия,
принципы работы пакета 1С-предприятие.
Понятия метаданных 1с-предприятие, основные типы объектов 1С: константы, справочники, перечисления, документы, планы счетов, журналы
2.
документов, отчеты ,модули, файловый и клиент-серверный варианты
работы с информационной базой.
Тема 2.2. Конфигурирование. Основные поСодержание
нятия.
Средства конфигурирования и администрирования 1С-предприятие,
1. настройка интерфейсов, прав и авторизации доступа, интеграция пакета
с другими пакетами.
1
2.
3.

2
Понятие конфигурации, составные части конфигурации, создание новой
конфигурации, создание и копирование плана счетов, создание пользовательских интерфейсов.
Дерево конфигурации. Объекты конфигурации. Создание системы на
основе объектов конфигурации. Способы создания объектов конфигу-

6

62
2
Ознакомительный

Ознакомительный
2
Ознакомительный

3

4
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Тема 2.3. Быстрые способы разработки конфигураций

Тема 2.4. Поиск в базе данных

Тема 2.5. Пользователи и права

1
Тема 2.6. Основные понятия встроенного
языка 1С:Предприятия

рации.
Содержание
Создание справочников. Основная конфигурация и конфигурация базы
1.
данных.
2. Типообразующие объекты. Создание документов.
Назначение регистра накопления. Создание регистра накопления. Со3.
здание движений документов.
4. Создание отчётов и макетов. Редактирование макетов и форм.
Практические занятия
1. Быстрая разработка конфигурации
2. Создание справочников и документов
3. Создание регистра накопления, отчетов и макетов
Использование периодического регистра сведений, перечислений, обо4.
ротного регистра накоплений
5. Создание сложных отчетов
Содержание
1. Общие сведения о механизме полнотекстового поиска в данных. Создание полнотекстового индекса. Создание отчета Поиск данных
Практические занятия
1. Организация поиска в разработанной конфигурации
Содержание
1. Назначение подсистем. Объекты Роль и Интерфейс. Администрирование работы пользователей.
Практические занятия
1. Разработка интерфейсов для различных пользователей
2
Содержание
1. Назначение встроенного языка системы 1С:Предприятие. Программный
модуль. Контекст выполнения программного модуля.
2.
Виды программных модулей. Формат программного модуля. Правила

12

Репродуктивный

4
репродуктивный

4
Репродуктивный

3
2

4
Ознакомительный
ознакомительный
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использования процедур и функций в языке пакета 1С-предприятие
Тема 2.7. Типы данных, выражения, операторы и синтаксические конструкции встроенного языка

Тема 2.8. Основы программирования на
встроенном языке

Тема 2.9. Язык запросов

1
Тема 2.10. Механизмы
блокировок и транзикций

Содержание
1. Базовые типы данных, операторы и конструкции.
2. Понятие выражения. Операции. Правила записи выражений.
3. Структура программного модуля. Операторы и синтаксические конструкции.
Содержание
1. Виды объектов встроенного языка, предназначенные для работы
с данными прикладных объектов конфигурации. Менеджер 114рактическонных структур одного вида.
2. Основные приемы работы. Работа с коллекциями значений. Массив.
Структура. Соответствие.
Содержание
1. Основные секции текста запроса. Описание запроса. Описание полей
выборки. Псевдонимы полей в списке выборки. Описание источников
запроса. Спецификации соединений. Группировка результатов запроса. Условия на значения агрегатных функций. Объединение запросов.
Расчет итогов запроса. Выражения в языке запросов. Агрегатные и
встроенные функции языка запросов. Операции выбора в языке запросов. Константы и параметры в языке запросов. Условия и логические
выражения в языке запросов. Оператор проверки совпадения значения и
вхождения значения в диапазон.
2. Основные приемы работы. Способы обхода результата запроса. Работа
с выборкой. Работа с временными таблицами.

2

2

3
4

Содержание
1. Общие сведения о блокировках. Пессимистическая блокировка и транзакции. Оптимистическая блокировка. Использование явного вызова
транзакций. Вложенный вызов транзакций. Влияние транзакций на работу программных объектов. Управляемые блокировки. Режимы

Ознакомительный
2

Ознакомительный

2

Ознакомительный

4

Репродуктивный
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Тема 2.11. Общие сведения об анализе и прогнозировании

Тема 2.12. Построитель отчетов

1
Тема 2.13. Администрирование

управления блокировками.
Практические занятия
1. Организация обмена данными
Содержание
1. Назначение анализа и прогнозирования данных.
2. Способы анализа данных. Общая статистика. Поиск ассоциаций. Поиск
последовательностей. Дерево решений. Кластерный анализ. Построитель отчета анализа данных. Отображение существующего результата
анализа. Настройка параметров и выполнение анализа.
3. Модель прогноза. Алгоритм работы модели прогноза. Настройка параметров модели прогноза.
Практические занятия
1. Проведение анализа данных и прогнозирования
Содержание
1. Построитель отчета как объект встроенного языка, который предоставляет возможность динамического создания отчета как программными,
так и интерактивными средствами. Исходные данные для построителя
запросов. Построение отчета пользователем.
2. Динамическое формирование макета. Механизм оформления. Условное
оформление.
2
Содержание
1. Основные требования к оборудованию. Установка, обновление и
115рактиние программы в различных режимах (установка с использованием административных средств, установка в разных операционных системах). Управление информационными базами: создание, ведение
списка информационных баз, администрирование информационных баз;
настройка серверов баз данных для работы с программой; управление
клиент-серверным вариантом работы программы; администрирование
хранилищ конфигурации; работа с программой с использованием веббраузеров; защита программы от несанкционированного использования;

4

Репродуктивный

2
Ознакомительный

Ознакомительный

3
8

4

Ознакомительный
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настройка сервера терминалов для работы с программой.
Практические занятия
1. Разработка конфигурации в 1С:Предприятии
Тема 2.14. Практическое применение платСодержание
формы 1С:Предприятие
1. Типовые прикладные решения, их назначение. Стандартизация типовых
решений. Автоматизация отдельных задач или комплексная автоматизация. Поддержка и сервис.
Самостоятельная работа при изучении раздела:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы (по вопросам к темам, к главам учебных
пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Подготовка докладов об основных типовых решениях 1С:Предприятие, о применении типовых решений 1С:Предприятие. Изучение основных объектов.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Составление конспектов, графиков, схем, разработка алгоритмов.
Раздел 3 Инструментальные средства тестирования программного обеспечения
Тема 3.1. Методы тестирования программно- Содержание
го обеспечения
1. Автоматизация тестирования. Типы тестов. Методы тестирования. Метрики тестирования и качества. Выбор инструмента.
1
Тема 3.2. Средства автоматизированного тестирования

2

Содержание
1. Основные средства автоматизированного тестирования. Средства от
IBM Rational. Наследие Mercury. Дополнительные возможности средств
тестирования для разработчиков.
Самостоятельная работа при изучении раздела:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы (по вопросам к темам, к главам учебных
пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических
работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Решение задач с практическими примерами.

2
Ознакомительный
10

10
2
Ознакомительный

3
2

4

Ознакомительный
6
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Составление конспектов, графиков, схем.
Учебная практика
Виды работ
Изучение и описание предметной области
Формирование требований к программному продукту
Написание Технического задания
Проектирование программного продукта
Разработка внешнего интерфейса
Разработка внутреннего интерфейса
Отладка и тестирование приложения
Разработка программной и эксплуатационной документации
Производственная практика
Виды работ
Изучение и описание предметной области
Формирование требований к программному продукту
Написание Технического задания
Проектирование программного продукта
Разработка внешнего интерфейса
Разработка внутреннего интерфейса
Отладка и тестирование приложения
Разработка программной и эксплуатационной документации
Всего часов

108

108

590
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест, техническое оснащение кабинета:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (плакаты, раздаточный материал).
- автоматизированное рабочее место преподавателя;
- проектор;
- программное обеспечение общего назначения;
-.программное обеспечение специального назначения.
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику, которую рекомендуется проводить после изучения программы модуля на базе кабинета «Программного
обеспечения и сопровождения компьютерных систем».
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
1. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов; учебное пособие для студентов
среднего профессионального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208
с.
2. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных
систем: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 352 с.: ил.
3. Липаев В.В. Сертификация программных средств. Учебник. – М.: СИНТЕГ, 2014. – 348с.
6. Липаев В.В. Документирование сложных программных средств. – М.: СИНТЕГ, 2013. – 124.с.
7. Изучение средств создания программ в среде «Delphi»: Практикум/ Ю. В. Блинков, В. Д.
Былкин. Пенза: ПГУАС, 2013 – 208 c.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Профессиональный модуль изучается параллельно с учебными дисциплинами
общепрофессионального цикла.
Выполнение практических занятий предполагает деление группы по числу рабочих мест, оборудованных персональными компьютерами.
Учебные практики рассчитаны на 36 в неделю и проводится в мастерских УО.
Производственная практика проходит в организациях города и Тверской области любой
формы собственности.
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля является освоение учебной практики с целью получения первичных профессиональных навыков.
Консультации обучающихся проводятся согласно графика консультаций, составленному учебой частью.
Формой аттестации МДК 03.01, МДК 03.02, МДК 03.03 является дифференцированный зачет.
Итоговая аттестация по профессиональному модулю проводится в форме экзамена (квалификационного).
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу.
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой:
Инженерно-педагогический состав: высшее инженерное образование, соответствующее
профилю модуля.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
1
ПК 3.1 Разрабатывать
требования к программным модулям на
основе анализа проектной и технической документации на предмет
взаимодействия ком-

Основные показатели оценки результата

Формы и методы контроля и оценки

2
3
Точность определения основных этапов -оценка
результатов
разработки программного обеспечения; практических занятий;
-анализ зачета по учебПравильность применения основных ной практике по кажпринципов технологии структурного и дому из разделов пм;
объектно-ориентированного 120 ракти- -оценка
результатов
чемирования;
дифференцированного
120

понент

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в
программное обеспечение

зачета;
Правильность оформления документа- -оценка
результатов
ции на программные средства;
комплексного экзамена
Правильность и точность разработки
алгоритма поставленной задачи
Правильность применение основных
принципов технологии структурного и
объектно-ориентированного 121 рактичемирования;

-оценка
результатов
практических занятий;
-анализ зачета по учебной практике по каждому из разделов пм;
Правильность и точность разработки -оценка
результатов
кода программного модуля на совре- дифференцированного
менных языках программирования;
зачета;
-оценка
результатов
Точность создания программы по раз- комплексного экзамена
работанному алгоритму
как отдельного модуля;
Правильность разработки кода программного продукта на основе готовой
спецификации на уровне модуля;

121

1
ПК 3.3 Выполнять отладку программного
модуля с использованием специализированных программных
средств.

2
3
Правильность применения основных -оценка
результатов
принципов отладки и тестирования про- практических занятий;
граммных продуктов;
-анализ зачета по учебной практике по кажТочность использования инструмен- дому из разделов пм;
тальных средств на этапе отладки про- -оценка
результатов
граммного продукта;
дифференцированного
зачета;
Правильность отладки и тестирование -оценка
результатов
программы на
комплексного экзамена
уровне модуля;
Проведения тестирования программного модуля по определенному сценарию;

ПК 3.4 Осуществлять
разработку тестовых
наборов и тестовых
сценариев для проПравильность выполнения отладки и
граммного обеспечения тестирование программы на уровне модуля;
ПК 3.5 Производить
инспектирование компонент программного
обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования

Точность проведения оптимизации про- -оценка
результатов
граммного кода модуля по определен- практических занятий;
ному сценарию;
-анализ зачета по учебной практике по кажПравильность выполнения отладки и дому из разделов пм;
тестирование программы на уровне мо- -оценка
результатов
дуля;
дифференцированного
зачета;
Правильность использования инстру- -оценка
результатов
ментальных средств на этапе отладки комплексного экзамена
программного продукта
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие компетенции)
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

Основные показатели оценки
результата
 обоснованность постановки цели, выбора и применения методов
и способов решения профессиональных задач;
- адекватная оценка и самооценка
эффективности и качества выполнения профессиональных задач

ОП 02.Осуществлять поиск,
123раклиз и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

- использование различных источников, включая электронные
ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

- демонстрация ответственности
за принятые решения
- обоснованность самоанализа и
коррекция результатов собственной работы;

123

Формы и методы контроля и
оценки
Интерпретация
результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе
освоения
образовательной
программы;
Наблюдение
и
оценка на практических 123 рактичях;
Экспертная оценка в процессе
производственной практики;
Оценка решения
ситуационных
задач.
Наблюдение
и
оценка деятельности 123 рактичесгося на практических занятиях;
Оценка решения
ситуационных
задач;
Экспертная оценка в процессе
учебной практики
Наблюдение
и
оценка деятельности 123 рактичесгося на практических занятиях;
Оценка решения

ОК 04. Работать в коллективе и
команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

- взаимодействовать с обучающимися, преподавателями и
124рактерами в ходе обучения, с
руководителями учебной и производственной практик;
- обоснованность анализа работы
членов команды (подчиненных)

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

Демонстрировать грамотность
устной и письменной речи, - ясность формулирования и изложения мыслей

ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.

- соблюдение норм поведения во
время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик,

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуа-

- эффективное выполнение правил ТБ во время учебных занятий,
при прохождении учебной и производственной практик;
124

ситуационных
задач;
Экспертная оценка в процессе
учебной практики
Наблюдение
и
оценка деятельности 124 рактичесгося на практических занятиях;
Оценка решения
ситуационных
задач;
Экспертная оценка в процессе
учебной практики
Наблюдение
и
оценка деятельности 124 рактичесгося на практических занятиях;
Оценка решения
ситуационных
задач;
Экспертная оценка в процессе
учебной практики
Наблюдение
и
оценка деятельности 124 рактичесгося на практических занятиях;
Оценка решения
ситуационных
задач;
Экспертная оценка в процессе
учебной практики
Наблюдение
и
оценка деятельности 124 рактичесгося на прак-

циях.

- демонстрация знаний и использование ресурсосберегающих
технологий в профессиональной
деятельности

ОК 08. Использовать средства
физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности.

- эффективность использовать
средств физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья при выполнении профессиональной деятельности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

- эффективность использования
информационнокоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности
согласно формируемым умениям
и получаемому практическому
опыту;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

- эффективность использования в
профессиональной деятельности
необходимой технической документации, в том числе на английском языке.
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тических занятиях;
Оценка решения
ситуационных
задач;
Экспертная оценка в процессе
учебной практики
Наблюдение
и
оценка деятельности 125 рактичесгося на практических занятиях;
Оценка решения
ситуационных
задач;
Экспертная оценка в процессе
учебной практики
Наблюдение
и
оценка деятельности 125 рактичесгося на практических занятиях;
Оценка решения
ситуационных
задач;
Экспертная оценка в процессе
учебной практики
Наблюдение
и
оценка деятельности 125 рактичесгося на практических занятиях;
Оценка решения
ситуационных
задач;
Экспертная оценка в процессе
учебной практики

Приложение 1.4
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЕЖЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Профессионального модуля 04
«Разработка, администрирование и защита баз данных»

код и название специальности
09.02.07 «Информационные системы и программирование»

г. Бежецк, 2018
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13. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Разработка, администрирование и защита баз данных
14. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
укрупненной группы специальностей СПО 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Разработка,
администрирование и защита баз данных» и соответствующих профессиональных компетенций:
ПК 4.1.
Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных.
ПК 4.2.
Проектировать базу данных на основе анализа предметной области.
ПК 4.3.
Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами
129раклиза предметной области.
ПК 4.4.
Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами
данных.
ПК 4.5.
Администрировать базы данных.
ПК 4.6.
Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информации.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при разработке программ:
- дополнительного профессионального образования по программе повышения квалификации при наличии начального профессионального образования по профессии «Оператор
электронно-вычислительных и вычислительных машин»;
- профессиональной подготовки и переподготовки работников в области программирования и информационных технологий при наличии среднего или высшего профессионального образования другого профиля.
Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

- в работе с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных;

- в использовании стандартных методов защиты объектов базы данных;
- в работе с документами отраслевой направленности;
уметь:

- работать с современными case-средствами проектирования баз данных;

-

проектировать логическую и физическую схемы базы данных;
создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных;
применять стандартные методы для защиты объектов базы данных;

выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга выполнения этой процедуры;

- выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг выполнения этой процедуры;

- обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных;
знать:

- основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний;
- основные принципы структуризации и нормализации базы данных;
- основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели
данных;

- методы описания схем баз данных в современных системах управления базами
данных;

- структуры данных систем управления базами данных, общий подход к организации
представлений, таблиц, индексов и кластеров;

- методы организации целостности данных;
- способы контроля доступа к данным и управления привилегиями;
- основные методы и средства защиты данных в базах данных
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего - 580 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 328 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 252 часов; самостоятельной работы обучающегося – 76 часов;
учебной практики – 108 часов;
производственной практики – 144 часов.
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15. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности
(ВПД)
Разработка,
администрирование и защита баз данных, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.
ОК 1.
ОК 02.
ОК 03.

Наименование результата обучения
Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз
данных.
Проектировать базу данных на основе анализа предметной области.
Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа
предметной области.
Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных.
Администрировать базы данных.
Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты
информации.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 04.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05.

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

ОК 06.

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

ОК 07.

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

ОК 08.

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 09.
ОК 10.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.

ОК 11.

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

131

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебработа обучаюНаименования разная нагрузка обучающегося
Коды профессиоВсего
щегося
делов
нальных компечасов
в т.ч. лаборапрофессионального
У
в т.ч.,
в т.ч.,
тенций
торные рабомодуля*
курсовая
курсовая
Всего, ты и практиВсего,
работа
работа
часов ческие занячасов
(проект),
(проект),
тия,
часов
часов
часов
1

2

МДК 01. ИнформаПК 3, ПК 4
ционные системы и
сети
МДК 02. ТехнолоПК 1, ПК 2, ПК 3,
гия разработки и
ПК 4, ПК 5, ПК 6
защиты баз данных
ПК 1, ПК 2, ПК 3, Учебная практика
ПК 4, ПК 5, ПК 6
ПК 1, ПК 2, ПК 3, Производственная
ПК 4, ПК 5, ПК 6
практика
Всего:

3

4

5

6

7

8

140

108

80

188

144

108

20

44

20

252

188

20

76

20

32

108
144
580

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практичепрофессионального модуля
ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ
(ПМ), междисциплинарных
(проект)
курсов (МДК) и тем
1
2
МДК 02.1. Инфокоммуникационные системы и сети
Раздел 1. Понятие компьютерных сетей. Программное обеспечение компьютерных сетей.
Тема 1.1 Основы построения Содержание
сети.
1 Основные принципы построения компьютерных систем и сетей: общий состав; взаимодействие двух компьютеров; топологии; виды
компьютерных сетей и требования к ним.
2 Системы и каналы передачи данных: структура системы передачи
данных; каналы связи (виды, основные характеристики); линии связи
(понятие и виды линий, типы и стандарты кабелей).
3 Аппаратура передачи данных: сетевые адаптеры/карты (виды, характеристики); модемы (назначение, разновидности, характеристики).
Практические занятия
1 Сетевые адаптеры.
2 Передача данных по телефонным линиям
3 Прямое соединение компьютеров.
Тема 1.2 Беспроводные техСодержание
нологии передачи данных
1 Беспроводные локальные сети: оборудование; методы передачи данных.
2 Инфракрасная связь, основные принципы технологии Bluetooth.
Практические занятия
1 Настройка беспроводной сети (Wi-Fi).
1

Тема 1.3 Стек 133рактическихонных протоколов
TCP/IP

Тема 1.4 Локальные вычислительные сети

2
2 Организация соединений при помощи инфракрасной связи.
3 Организация беспроводной связи по стандарту Bluetooth.
Содержание
1 Модель взаимодействия открытых систем
2 Программное обеспечение компьютерных сетей: службы и протоколы; сетевой уровень в Интернете; адресация компьютеров в сети.
3 Реализация межсетевого взаимодействия средствами TCP/IP: типы
адресов стека TCP/IP; установка и настройка сетевых протоколов.
4 Служба имен доменов: система доменных имен DNS; основы службы DNS; разрешение имен.
5 Маршрутизация пакетов в IP сетях: понятие маршрутизации; таблицы маршрутизации.
Практические занятия
1 Настройка стека протоколов TCP/IP.
2 Настройка клиента службы DNS.
3 Маршрутизация пакетов в IP сетях.
Содержание
1 Создание и администрирование пользователем совместно используемых ресурсов: общие папки; установка разрешений; контроль над
пользователями.
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Объ

2 Использование общих ресурсов.
3 Общение в локальной сети.
4 Управление удаленным компьютером.
Практические занятия
1 Создание общих ресурсов и управление ими.
2 Оперативный обмен информацией в ЛВС.
3 Удаленный рабочий стол
1
2
Самостоятельная работа при изучении раздела
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите.
Раздел.2 Проектирование и администрирование кс. Обеспечение компьютерной безопасности в информационных системах и сетях.
Тема 2.1 Проектирование и
Содержание
администрирование компь1 Основные этапы проектирования компьютерных сетей: определение
ютерных сетей
исходных данных, выбор размера и структуры сети, оборудования,
сетевых программных средств, расчет примерной стоимости оборудования.
2 Функции, процедуры и службы администрирования.
3 Задачи администратора учебной компьютерной сети.
4 Требования, предъявляемые к компьютерным сетям.
5 Служба каталогов Active Directory.
6 Система доменных имен (Domain Name System, DNS).
7 Разрешение имен.
8 Основы службы DNS.
Практические занятия
1 Основы проектирования ЛВС.
2 Установка серверной операционной системы.
3 Установка и настройка сервера DNS.
4 Работа с Active Directory.
Тема 2.2 Настройка домена и Содержание
его безопасность
1 Планирование безопасности домена;
2 Создание учетных записей пользователей;
3 Реализация запланированной политики безопасности домена;
4 Подготовка файлового сервера;

1

2
Алгоритм технологии установки и настройки FTP-сервера и Webсервера.
Практические занятия
1 Настройка параметров безопасности домена.
2 Работа с серверами HTTP и FTP.
Содержание
1 Цели, функции и задачи защиты информации в сетях: возможные
угрозы, виды информационных атак;
2 Информационная безопасность в компьютерных сетях: уровни защи5

Тема 2.3 Обеспечение компьютерной безопасности в
информационных системах и
сетях.
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Тема 2.4 Защита информации в инфокоммуникационных системах и сетях.

ты; сервисы безопасности; проблемы защиты в беспроводных сетях;
3 Мониторинг сети: просмотр системных событий; работа с журналами (просмотр, настройка параметров); мониторинг производительности компьютера;
4 Работа с портами: категории портов; присвоение имени порту; SSL –
протокол защиты сокетов; сканирование портов;
5 Антивирусная защита: установка серверной и клиентской частей антивирусного пакета; конфигурирование сервера; планирование антивирусной проверки; настройка клиентов.
Практические занятия
1 Мониторинг состояния элементов сети.
2 Исследование удаленной системы для выявления уязвимостей.
3 Сетевая антивирусная защита.
Содержание
1 Виды информационных атак. Переносимые программы: Javaапплеты, управляющие элементы ActiveX, скрипты;
2 Цифровая подпись. Сертификаты;

1

2
3 Параметры конфиденциальности браузера;
4 Межсетевой экран и его функции. Основные компоненты брандмауэра;
5 Резервное копирование системных конфигурационных файлов. Восстановление системных конфигурационных файлов.
Практические занятия
1 Настройка параметров безопасности Интернет браузера.
2 Технология защиты сетевых компьютеров. Брандмауэр. Создание
резервных копий.
Самостоятельная работа при изучении раздела
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Выполнение расчёта локальной сети и оборудования предприятия.
Задание выдается индивидуально.
Написание реферата.
Реферат расширяет содержание учебного материала. Задание выдается индивидуально.
Подготовка и выступление на студенческой конференции.
Составление сводных таблиц по темам «Топологии», «IP-адресация», «Настройка протоколов»
Учебная практика
Виды работ
Построение модели информационной системы и описание её структуры
Установка и настройка платы сетевого адаптера
Расчёт адресации в больших сетях

1
2
Настройка межсетевого взаимодействия и устранение ошибок в локальных сетях
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Настройка межсетевого взаимодействия и устранение ошибок в глобальных сетях
Построение таблицы маршрутизации
МДК 02.02. Технология разработки и защиты баз данных
Раздел 1. MS ACCESS как средство разработки и обработки базы данных
Тема 1.1 Основные понятия Содержание
и определения баз данных
Определение и назначение, область применения баз данных. Системы
управления базами данных – СУБД. Информационная модель данных, её
состав и три типа логических моделей. Типы взаимосвязей в модели и
обеспечение непротиворечивости и целостности баз данных. Основы реляционной алгебры.
Тема 1.2 Проектирование и Содержание
нормализация баз данных
Этапы проектирования баз данных. Проектирование на основе модели типа объект – отношение. Нормализация баз данных. Средства ускоренного
доступа к данным.
Практические занятия
1 Проектирование реляционной базы данных
2 Нормализация отношений в базе данных
3 Построение физической модели базы данных и приложения к ней
4 Построение запросов различного уровня сложности
Тема 1.3 Обработка данных Содержание
средствами SQL
Запросы в СУБД Access: основы конструирования, условия отбора записей, сортировка и фильтрация данных. Изменение данных в БД средствами
запроса.
Практические занятия
1 Создание и изменение объектов базы данных средствами SQL
2 Построение запросов на выборку средствами SQL
1

2
3 Построение запросов на изменение данных средствами SQL
Самостоятельная работа при изучении раздела:
Составление словаря основных понятий. Работа с контрольными вопросами. Подготовка сообщений и докладов на темы: «Основные виды СУБД», «Обзор автоматизированных информационных систем». Подготовка сообщений по материалам периодической печати. Составление конспектов.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Раздел 2. Разработка приложений для обработки баз данных средствами Delphi
Тема 2.1. Разработка приСодержание
ложений для работы с база- Подключение БД из Access в Delphi. Компонент TADOTable. Его свойства
ми данных средствами
и методы. Управление отображением данных БД в Delphi. Сортировка и
Delphi
фильтрация данных.
Практические занятия
1 Подключение базы данных Access и разработка приложения средствами Delphi
2 Разработка приложений с использованием Аdo-компонентов в Delphi
3 Разработка приложения для работы с БД с использованием BDE
Administrator
4 Разработка приложения для работы с двумя связанными таблицами
5 Разработка приложения с использованием модуля данных
Тема 2.2. Формирование Содержание
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отчётов средствами Delphi

Отчеты в Delphi. Построение отчетов в Qreport. Основы Rave Reports. Среда Rave Reports. Компоненты Rave Reports для создания отчетов.

1

2
Практические занятия
1 Создание отчетов с использованием компонентов вкладки Qreport
2 Создание отчетов с использованием компонентов вкладки Rave
Report
Самостоятельная работа при изучении раздела:
Составление словаря основных понятий. Работа с контрольными вопросами. Подготовка сообщений и докладов на темы: «Основные виды СУБД», «Обзор автоматизированных информационных систем». Подготовка сообщений по материалам периодической печати. Составление конспектов.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Раздел 3. Разработка и эксплуатация удалённых баз данных
Тема 3.1. Основные поняСодержание
тия удаленных баз данных
Архитектуры баз данных (двух- и трёх-звенная структуры, клиент – сервер, файл – сервер).Типовые клиенты доступа к базе данных на основе
различных технологий (ADO, BDE, COM, CORBA).
Тема 3.2. Принципы и
Содержание
средства проектирования и Принципы построения удалённых баз данных. Основные задачи проектиобработки удалённых баз
рования удалённых баз данных. Основные этапы проектирования удалёнданных
ных баз данных.
Практические занятия
1 Построение концептуальной модели базы данных
2 Создание логической модели данных с помощью утилиты автоматизированного проектирования базы данных
3 Создание физической модели данных с помощью утилиты автоматизированного проектирования базы данных
1
2
Тема 3.3. Разработка сетеСодержание
вых приложений
Требования к клиентскому и серверному приложениям. Создание сервера.
Создание клиента. Создание сетевых приложений на Delphi с использованием Windows Sockets API. Созданию клиент-серверных приложений с
использованием стандартных компонентов Indy HTTPServer и Indy
HTTPClient
Тема 3.4. Разработка интер- Содержание
нет-приложений в Delphi
Web-приложения. Технология WebBroker. Отладка серверных Webприложений.
Практические занятия
1 Разработка серверной части базы данных в инструментальной оболочке
2 Разработка клиентской части базы данных в инструментальной оболочке
Самостоятельная работа при изучении раздела.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Работа над построением удалённой базы данных (с использованием методических рекомендаций препода-
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вателя). Задание выдается индивидуально.

Раздел 4 Администрирование и защита баз данных
Тема 4.1. Основные поняСодержание
тия администрирования
Понятия администрирования, привилегия, доступ. Виды пользователей и
группы привилегий, соответствующие виду пользователя. Возможности
операционной системы для администрирования. Принцип и архитектура
администрируемой базы данных. Условия защиты БД. Разработка системы
регистрации, аутентификации и авторизации
1
Тема 4.2. Технология и методы защиты баз данных

2

Содержание
Вопросы обеспечения безопасности СУБД
Методика противодействия SQL-инъекциям. Проблема магических кавычек. Технические методы и средства защиты баз данных Контроль доступа
к данным. Управление привилегиями пользователей БД. Идентификация и
аутентификация пользователя. Антивирусная защита данных.
Практические занятия
1. Выполнение резервного копирования
2. Восстановление базы данных из резервной копии
3. Реализация доступа пользователей к базе данных
4. Мониторинг безопасности работы с базами данных
5. Установка приоритетов
6. Развертывание контроллеров домена
7. Мониторинг сетевого трафика
Самостоятельная работа при изучении раздела.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Работа над построением удалённой базы данных (с использованием методических рекомендаций преподавателя). Задание выдается индивидуально.
Выполняется под руководством преподавателя, по индивидуальным
Курсовое проектирование
темам, используя любую СУБД, а также среду программирования.
по МДК. 02.02. Технология
разработки и защиты баз
данных
1
2
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту:
Описание предметной области
Разработка функциональной модели предметной области
Формирование требований к программному продукту
Написание Технического задания
Построение концептуальной модели системы
Логическое проектирование реляционной базы данных
Физическое проектирование базы данных
Разработка приложения для работы с базой данных
Разработка внешнего интерфейса
Кодирование отдельных модулей
Разработка мер защиты и администрирования автоматизированной системы

138

Тестирование и отладка программного обеспечения

Самостоятельная работа при выполнении курсового проекта
Изучение предметной области
Описание входной и выходной информации
Построение диаграммы «сущность-связь»
Проектирование реляционной базы данных
Нормализация базы данных
Описание функциональной структуры системы
Описание экранных форм и системы меню приложения
Описание запросов, функций и процедур обработки данных
Примерная тематика курсовых проектов по модулю:
Автоматизация деятельности регистратуры ЦРБ
Автоматизация деятельности редакции газеты объявлений
Разработка АИС «Прокат автомобилей»
Разработка АИС «Склад»
Разработка АИС «Автомагазин»
Разработка АИС «Автохозяйство»
Разработка АИС «Агентство по продаже авиабилетов «
Разработка АИС «Агентство трудоустройства «
Разработка АИС «Адвокатская контора «
Разработка АИС «Аптека»
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1
2
Разработка АИС «Ателье головных уборов «
Разработка АИС «Бар»
Разработка АИС «Библиотека «
Разработка АИС «Бюро по ремонту квартир «
Разработка АИС «Видеосалон»
Разработка АИС «Видеотека»
Разработка АИС «Гостиница «
Разработка АИС «Журнал успеваемости»
Разработка АИС «Издательство «
Разработка АИС «Клуб туристов «
Разработка АИС «Комендант общежития»
Разработка АИС «Компьютерный магазин»
Разработка АИС «Кондитерская фабрика»
Разработка АИС «Курсы пользователей компьютеров»
Разработка АИС «Магазин стройматериалов»
Разработка АИС «Магазин электроники»
Разработка АИС «Междугородные пассажирские перевозки»
Разработка АИС «Оборудование швейных фабрик»
Разработка АИС «Оптовая база»
Разработка АИС «Отдел маркетинга косметической фабрики»
Разработка АИС «Пассажирское автопредприятие»
Разработка АИС «Поликлиника»
Разработка АИС «Приёмная комиссия»
Разработка АИС «Продажа подержанных автомобилей»
Разработка АИС «Прокат автомобилей»
Разработка АИС «Семейный бюджет»
Разработка АИС «Справочная служба пригородных поездов «
Разработка АИС «Станция технического обслуживания»
Разработка АИС «Туристическая компания»
Разработка АИС «Успеваемость студентов»
Разработка АИС «Учебная часть колледжа»
Разработка АИС «Учет работы сотрудников кафе»
Разработка АИС «Учет работы сотрудников страхового общества»
Разработка АИС «Учет работы торговцев автомобилями»
Разработка АИС «Школа»
1
2
Производственная практика
Виды работ
Создание концептуальной, логической и физической модели данных.
Разработка серверной части базы данных в инструментальной оболочке.
Разработка клиентской части базы данных в инструментальной оболочке.
Построение запросов разных типов к базе данных на языке SQL.
Создание, перестройка и удаление индекса.
Создание хранимых процедур в базах данных.
Создание триггеров в базах данных.
Внесение изменений в базу данных с контролем целостности данных.
Всего
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий Программирования и
баз данных.
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core i3,
оперативная память объемом не менее 8 Гб);
Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб);
Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная
память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 1 Тб, программное обеспечение: WindowsServer 2012 или более новая версия);
Проектор и экран;
Маркерная доска;
Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе включающее в себя следующее ПО:
Eclipse IDE for Java EEDevelopers, .NETFramework JDK 8, Microsoft SQLServer Express
Edition, Microsoft Visio Professional, Microsoft Visual Studio, MySQL Installer for Windows, NetBeans, SQLServer Management Studio, Microsoft SQLServer Java Connector, AndroidStudio, IntelliJIDEA.
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику, которую
рекомендуется проводить 141рактических141141.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Основные источники:
Дейт К. Дж. Мир InterBase. Архитектура, администрирование и разработка приложений баз
данных в InterBase. 7-изд — СПб.: БХВ-Петербург, 2017.
Касперский К. Записки исследователя компьютерных вирусов. — СПб.:Питер, 2012.
Мартин Грубер. Введние в SQL, БХВ-Петербург, 2013.
Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Приципы, технологии, протоколы. –СПб.:Питер,
2014.
Олифер В.Г., Олифер Н.А. Основы сетей передачи данных: Курс лекций.-Университет информационных технологий – ИНСТИТУТ.РУ,2015.
Фаронов В.В. Delphi 7. Руководство разработчика баз данных. – М.: Нолидж, 2013.
Фаронов В.В. Система программирования Delphi, БХВ-Петербург, 2013

Интернет – ресурсы:

1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru
2. Учебная мастерская: http\\www.edu.Bpwin – Мастерская Dr_dimdim.ru
3. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального
модуля «Разработка, администрирование и защита баз данных» является освоение учебной
практики в рамках изучения МДК.04.01. Информационные системы и сети.
Перед изучением модуля обучающиеся изучают следующие дисциплины «Операционные
системы и среды», «Архитектура аппаратных средств», «Технические средства информатизации»,
«Основы алгоритмизации и программирования».
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Разработка, администрирование и
защита баз данных» и специальности «Информационные системы и программирование».
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой
Инженерно-педагогический состав: высшее инженерное образование, соответствующее
профилю модуля.
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16. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
1
ПК 4.1 Осуществлять
сбор, обработку и анализ
информации для проектирования баз данных. -

Основные показатели оценки результата

Формы и методы контроля и оценки

2

3
-оценка результатов практических занятий;
-зачета по учебной практике по каждому из разделов
пм;
-оценка результатов дифференцированного зачета;
-результатов комплексного
экзамена

правильность определения и нормализации отношений между объектами баз данных;
грамотность изложения правил
установки отношений между объектами баз данных;

- грамотность демонстрации нормализации и установки отношений
между объектами баз данных;

- правильность

выбора
методов
143раксания и построения схем баз
данных;

- демонстрация построения схем баз
данных;

- демонстрация методов манипулирования данными;

- правильность выбора типа запроса к
СУБД;

- демонстрация построения запроса к
СУБД
ПК 4.2. Проектировать - правильность выбора архитектуры
базу данных на основе
и типового клиента доступа в соотанализа предметной об- ветствии с технологией разработки
ласти.
базы данных;
- правильность выбора технологии
разработки базы данных исходя из
её назначения;

-оценка результатов практических занятий;
-зачета по учебной практике по каждому из разделов
пм;
-оценка результатов дифференцированного зачета;
- грамотность изложения основных -результатов комплексного
принципов проектирования баз экзамена
данных;

- демонстрация построения концептуальной, логической и физической
моделей данных с помощью утилиты
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1

2
автоматизированного проектирования базы данных;

3

- правильность выбора и использование утилит автоматизированного
проектирования баз данных;
ПК 4.3. Разрабатывать объекты базы данных в
соответствии с результа- тами анализа предметной области.

-

ПК 4.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления
базами данных.
-

-

правильность выполнения построе- -оценка результатов практических занятий;
ния БД в предложенной СУБД,
-зачета по учебной практиправильность создания объектов
ке по каждому из разделов
полнота соответствия заданию,
пм;
правильность заполнения таблиц с -оценка результатов дифпомощью
соответствующих ференцированного зачета;
средств;
-результатов комплексного
правильность реализации уровней экзамена
доступа для различных категорий
пользователей.
демонстрация навыков разработки -оценка результатов праксерверной части базы данных в ин- тических занятий;
-зачета по учебной практиструментальной оболочке;
демонстрация навыков модифика- ке по каждому из разделов
ции серверной части базы данных в пм;
-оценка результатов дифинструментальной оболочке;
ференцированного зачета;
демонстрация навыков разработки
-результатов комплексного
клиентской части базы данных в
экзамена
инструментальной оболочке;

- демонстрация навыков построения
запросов SQL к базе данных;

- демонстрация навыков изменения
базы данных (в соответствии с ситуацией)
ПК 4.5. Администриро- - определение вида и архитектуры -оценка результатов праквать базы данных.
сети, в которой находится база дан- тических занятий;
-зачета по учебной практиных;
- определение модели информацион- ке по каждому из разделов
пм;
ной системы;
-оценка результатов диф- выбор сетевой технологии и, исходя
ференцированного зачета;
из неё, методов доступа к базе дан-результатов комплексного
ных;
экзамена
- выбор и настройка протоколов
разных уровней для передачи данных по сети;

- демонстрация устранения ошибок
межсетевого взаимодействия в се144

тях;

- выбор технологии разработки базы
данных, исходя из требований к её
администрированию;

- демонстрация навыков разработки
и модификации серверной части
базы данных в инструментальной
оболочке с возможностью её администрирования;

- демонстрация навыков разработки
и модификации клиентской части
базы данных в инструментальной
оболочке с возможностью её администрирования;

- демонстрация навыков построения
запросов SQL к базе данных с учётом распределения прав доступа;

- демонстрация навыков изменения
прав доступа в базе данных (в соответствии с ситуацией);

- определение ресурсов администрирования базы данных;

- демонстрация навыков правильного
использования
средств защиты
ПК 4.6. Защищать ин- формацию в базе данных
с использованием технологии защиты информации.

программных

-оценка результатов практических занятий;
-зачета по учебной практике по каждому из разделов
пм;
-оценка результатов дифференцированного зачета;
- правильность демонстрации устра- -результатов комплексного
нения ошибок межсетевого взаимо- экзамена
действия в сетях;
грамотность и правильность выбора
сетевой технологии и, исходя из
неё, методов доступа к базе данных;
грамотность и правильность
выбора и настройки протоколов
разных уровней для передачи данных по сети;

- правильность

демонстрации использования сетевых устройств для
защиты данных базы данных при
передаче по сети;

- -

правильность демонстрации
обеспечения непротиворечивости и
целостности данных в базе данных;

- правильность демонстрации навыков внесения изменения в базу дан145

ных для защиты информации;

- правильность демонстрации навыков правильного использования аппаратных средств защиты;

- правильность демонстрации навыков правильного использования
программных средств защиты
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих
компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
1
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.

Основные показатели оценки результата
2
Обоснованность постановки цели,
выбора и применения методов и
способов решения профессиональных задач;
- адекватная оценка и самооценка
эффективности и качества выполнения профессиональных задач

ОП 02.Осуществлять
поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и
реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

- использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернетресурсы, периодические издания по
специальности для решения профессиональных задач

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,

- взаимодействовать с обучающимися, преподавателями и мастерами
в ходе обучения, с руководителями
учебной и производственной прак-

- демонстрация ответственности за
принятые решения
- обоснованность самоанализа и
коррекция результатов собственной
работы;

Формы и методы контроля и оценки
3
Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью обучающегося
в процессе освоения образовательной программы;
Наблюдение и оценка на
практических занятиях;
Экспертная оценка в процессе производственной
практики;
Оценка решения 146рактичеонных задач.
Наблюдение и оценка деятельности обучающегося на
практических занятиях;
Оценка решения 146рактичеонных задач;
Экспертная оценка в процессе учебной практики
Наблюдение и оценка деятельности обучающегося на
практических занятиях;
Оценка решения 146рактичеонных задач;
Экспертная оценка в процессе учебной практики
Наблюдение и оценка деятельности обучающегося на
практических занятиях;
Оценка решения 146ракти146

руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей
социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 147рактичеонных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать
сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать
средства физической
культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09. Использовать
информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться
профессиональной документацией на государственном и иностранном

тик;
- обоснованность анализа работы
членов команды (подчиненных)
Демонстрировать грамотность устной и письменной речи, - ясность
формулирования и изложения мыслей

- соблюдение норм поведения во
время учебных занятий и прохождения учебной и производственной
практик,

- эффективное выполнение правил
ТБ во время учебных занятий, при
прохождении учебной и производственной практик;
- демонстрация знаний и использование ресурсосберегающих технологий в профессиональной деятельности
- эффективность использовать
средств физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья
при выполнении профессиональной
деятельности.

- эффективность использования
информационнокоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности
согласно формируемым умениям и
получаемому практическому опыту;
- эффективность использования в
профессиональной деятельности
необходимой технической документации, в том числе на английском

чеонных задач;
Экспертная оценка в процессе учебной практики
Наблюдение и оценка деятельности обучающегося на
практических занятиях;
Оценка решения 147рактичеонных задач;
Экспертная оценка в процессе учебной практики
Наблюдение и оценка деятельности обучающегося на
практических занятиях;
Оценка решения 147рактичеонных задач;
Экспертная оценка в процессе учебной практики
Наблюдение и оценка деятельности обучающегося на
практических занятиях;
Оценка решения 147рактичеонных задач;
Экспертная оценка в процессе учебной практики
Наблюдение и оценка деятельности обучающегося на
практических занятиях;
Оценка решения 147рактичеонных задач;
Экспертная оценка в процессе учебной практики

Наблюдение и оценка деятельности обучающегося на
практических занятиях;
Оценка решения 147рактичеонных задач;
Экспертная оценка в процессе учебной практики
Наблюдение и оценка деятельности обучающегося на
практических занятиях;
Оценка решения 147ракти147

языках.

языке.

чеонных задач;
Экспертная оценка в процессе учебной практики
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Приложение 2.1.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЕЖЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебной дисциплине
«МАТЕМАТИКА»
код и название специальности
09.02.07 «Информационные системы и программирование»

г.Бежецк, 2018
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17. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Математика

18. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина входит в математический и общий естест152рак-научный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений;
- решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на плоскости;
- применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
- решать дифференциальные уравнения;
- пользоваться понятиями теории комплексных чисел.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии;
- основы дифференциального и интегрального исчисления;
- основы теории комплексных чисел.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 09.02.07 «Информационные системы и
программирование» и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием.
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции
(ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 218 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;
самостоятельной работы обучающегося 50 часов.
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19. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка к практическим занятиям
подготовка к контрольным работам
выполнение упражнений и решение задач
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
218
168
100
7
50
33
7
10
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика»
Наименование раздеСодержание учебного материала, практические занятия, самостоялов и тем
тельная работа обучающихся
1
2
Раздел 1. Элементы линейной алгебры
Содержание учебного материала
Понятие матрицы, её виды. Действия с матрицами, свойства матриц. Ранг
матрицы. Элементарные преобразования матрицы
Тема 1.1. Матрицы и
Практические занятия
операции над ними
Выполнение операций над матрицами
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение упражнений на выполнение операций над матрицами
Содержание учебного материала
Определители 2-го, 3-го порядка, n-го порядка. Свойства определителей.
Вычисление определителей. Миноры, алгебраические дополнения. Разложения определителя по элементам строки или столбца
Практические занятия
Тема 1.2. Определители
Выполнение операций над матрицами
матриц
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическим занятиям
Выполнение упражнений на выполнение операций над матрицами
Выполнение упражнений на вычисление определителей 2-го и 3-го порядка
Содержание учебного материала
Тема 1.3. Обратные
Обратная, основная и расширенная матрицы. Вычисление обратных матматрицы
риц

Объем
часов
3
22

Уровень освоения
4

ознакомительный

Формируемые
компетенции
5

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4

4

ознакомительный

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4

4

4

репродуктивный

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4

1

2

Практические занятия
Вычисление обратных матриц
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическим занятиям
Выполнение упражнений на нахождение обратных матриц
Содержание учебного материала
Однородные и неоднородные системы линейных уравнений. Основные
теоремы: теорема о существовании и единственности решения системы nлинейных уравнений с n-неизвестными (теорема Крамера); теорема о
критерии совместности системы m-уравнений с n-неизвестными (теорема
Тема 1.4. Системы лиКронекера – Капелли
нейных уравнений
Практические занятия
Решение систем линейных уравнений
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Решение систем линейных уравнений
Содержание учебного материала
Решение систем линейных уравнений методом Крамера, матричным способом, методом Гаусса
Практические занятия
Тема 1.5. Решение сиРешение систем линейных уравнений методом Гаусса и Крамера
стем линейных уравнеРешение систем линейных уравнений методом обратных матриц
ний
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Решение систем линейных уравнений
Контрольная работа по разделу «Элементы линейной алгебры»
Раздел 2. Основы аналитической геометрии
Содержание учебного материала
Тема 2.1. Основы алПонятие вектора в пространстве. Операции над векторами. Вычисление
гебры векторов
координат, длины вектора, вычисление скалярного произведения векторов

3

4

5

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4
ознакомительный
4

репродуктивный

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4

репродуктивный

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4

6

25
5
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Векторное и смешанное произведения векторов, их вычисление
1

Тема 2.2. Прямая на
плоскости

Тема 2.3. Прямая в пространстве

Тема 2.4. Кривые
157рарого порядка

2
Практические занятия
Применение алгебры векторов для решения задач
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Выполнение упражнений на действия с векторами
Содержание учебного материала
Уравнения прямой на плоскости: с угловым коэффициентом; в канонической и параметрической формах; уравнения прямой, проходящей через
две точки. Выполнение перехода от одного вида уравнения к другому
Практические занятия
Решение задач с использованием уравнений прямых на плоскости
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Решение задач на составление уравнений прямых
Содержание учебного материала
Уравнения прямой в пространстве: в канонической и параметрической
формах; уравнения прямой, проходящей через две точки. Выполнение
перехода от одного вида уравнения к другому
Практические занятия
Решение задач с использованием уравнений прямых в пространстве
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Решение задач на составление уравнений прямых
Содержание учебного материала
Понятие кривой 2-го порядка. Окружность, эллипс, гипербола, парабола.
Общее уравнение линий второго порядка
Практические занятия
Решение задач с использованием уравнений кривых 2-го порядка

3

4

5

ознакомительный

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4

ознакомительный

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4

Ознакомительный
ознакомительный

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4

5

5

10
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1

2
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Подготовка к контрольной работе по разделу «Основы аналитической
геометрии»
Решение задач на составление уравнений кривых 2-го порядка
Контрольная работа по разделу «Основы аналитической геометрии»
Раздел 3. Пределы и непрерывность функций
Содержание учебного материала
Понятие последовательности, виды последовательностей, предел последовательности.
Устранение неопределённостей при вычислении пределов
Тема 3.1.Предел число- Практические занятия
вой последовательности Вычисление пределов последовательности
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Выполнение упражнений на вычисление пределов суммы, разности, произведения и частного функций
Содержание учебного материала
Предел функции, свойства предела. Односторонние пределы. Бесконечно
большие, бесконечно малые функции.
Эквивалентные бесконечно малые и основные теоремы о них.
Тема 3.2. Функции и
Практические занятия
пределы функций
Вычисление пределов функций
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическим занятиям
Выполнение упражнений на вычисление пределов функций
Содержание учебного материала
Замечательные пределы. Теоремы о пределах. Признаки существования
Тема 3.3. Замечательпределов.
ные пределы
Практические занятия
Вычисление замечательных пределов

3

4

5

Ознакомительный

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4

19

репродуктивный
5

Ознакомительный

4

5

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4

Репродуктивный

Ознакомительный

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4
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1

2
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическим занятиям
Выполнение упражнений на вычисление пределов функций
Содержание учебного материала
Непрерывные функции, её свойства. Точки разрыва, их классификация.
Асимптоты
Основные теоремы о непрерывных функциях. Свойства функций, непрерывных на отрезке.
Тема 3.4. НепрерывПрактические занятия
ность функции
Исселедование фукции на непрерывность
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическим работам
Выполнение упражнений на исследование функций на непрерывность
Раздел 4. Дифференциальное исчисление
Содержание учебного материала
Понятие производной функции. Производные элементарных функций.
Дифференциал функции.
Практические занятия
Тема 4.1. ДифференциВычисление производных и дифференциалов простых функций
алы и производные
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Выполнение упражнений на нахождение производных и дифференциалов
сложных функций
Содержание учебного материала
Производная сложной функции. Производные и дифференциалы высших
порядков.
Тема 4.2. Производные
Практические занятия
сложных функций
Вычисление производных и дифференциалов сложных функций
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию

3

4

5

ознакомительный

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4

Репродуктивный
5

39

Репродуктивный

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4

4

Репродуктивный

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4

5
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1

2
Выполнение упражнений на нахождение производных и дифференциалов
сложных функций
Содержание учебного материала

3

Функция, заданная параметрически. Правила нахождения производных.
Тема 4.3. Производные
функции, заданных параметрически

Тема 4.4. Исследование
функции и построение
графика

Практические занятия
Вычисление производных функций, заданных параметрически
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Выполнение упражнений на нахождение производных функции, заданных неявно и параметрически
Содержание учебного материала
Понятие экстремума функции, необходимое и достаточные условия экстремума. Нахождение экстремумов
Понятие выпуклости функции, точек перегиба. Нахождение интервалов
выпуклости и точек перегиба
Полное исследование сложных функций и построение графиков
Практические занятия
Проведение полного исследования функций и построения графиков

4

5

Репродуктивный

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4

5

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4
репродуктивный

8

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Выполнение упражнений на полное исследование функций

Тема 4.5. Частные производные

Содержание учебного материала
Понятие функции нескольких переменных. Предел и непрерывность
функции нескольких переменных
Частные производные. Полный дифференциал. Дифференцирование
сложных функций.
Практические занятия
Вычисление частных производных

ознакомительный
4

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4

Репродуктивный

162

163

1

Тема 4.6. Производные
функций, заданных неявно

Тема 4.7. Экстремумы
функции нескольких
переменных

2
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Выполнение упражнений на нахождение частных производных
Содержание учебного материала
Дифференцирование неявных функций. Частные производные и дифференциалы высших порядков
Практические занятия
Нахождение производных функций, заданных неявно
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Выполнение упражнений на нахождение частных производных
Содержание учебного материала
Нахождение экстремумов функции нескольких переменных
Понятие экстремума функции нескольких переменных. Необходимые и
достаточные условия экстремума. Наибольшее и наименьшее значения
функции в замкнутой области
Практические занятия
Нахождение экстремумов функции нескольких переменных
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Выполнение упражнений на нахождение экстремумов функций нескольких переменных
Контрольная работа по разделу «Дифференциальное исчисление»

Раздел 5. Интегральное исчисление

3

4

5

репродуктивный

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4

4

репродуктивный

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4

9

42

Содержание учебного материала
Тема 5.1. Неопределенные интегралы

Неопределенный интеграл, свойства. Непосредственное интегрирование.
4

Репродуктивный

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4

Практические занятия
Вычисление неопределённых интегралов

164

165

1

2
Самостоятельная работа обучающихся:

3

4

5

Репродуктивный

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4

Репродуктивный

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4

Подготовка к практическому занятию
Выполнение упражнений на вычисление неопределённых интегралов
Содержание учебного материала

Тема 5.2. Методы вычисления неопределенных интегралов

Тема 5.3. Определенные
интегралы

Тема 5.4. Практическое
применение определенных интегралов

Основные методы интегрирования: подстановки, по частям, интегрирование рациональных и иррациональных функций, универсальной подстановкой.
Практические занятия
Вычисление неопределенных интегралов
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Выполнение упражнений на вычисление неопределённых интегралов
Содержание учебного материала
Понятие определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница вычисления определённого интеграла. Интегрирование заменой переменной и
по частям.
Практические занятия
Вычисление определенных интегралов
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Выполнение упражнений на вычисление определённых интегралов
Содержание учебного материала
Приложения определенного интеграла в геометрии. Нахождение площадей фигур.
Практические занятия
Применение определённых интегралов для решения практических задач
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Выполнение упражнений на вычисление определённых интегралов

5

5

Репродуктивный

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4

5

166

1

Тема 5.5. Несобственные интегралы

Тема 5.6. Двойные интегралы

Тема 5.7. Тройные, криволинейные и поверхностные интегралы

Тема 5.8. Практическое
применение интегралов
особого вида

2
Содержание учебного материала
Понятие несобственного интеграла. Вычисление несобственных интегралов
Практические занятия
Вычисление несобственных инегралов
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Выполнение упражнений на вычисление несобственных интегралов
Содержание учебного материала
Понятие двойного интеграла. Свойства двойных интегралов. Приёмы вычисления двойных интегралов.
Приложения двойных интегралов к вычислению площадей и объёмов
Практические занятия
Вычисление двойных интегралов
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Выполнение упражнений на вычисление двойных интегралов
Содержание учебного материала
Понятие тройного интеграла. Вычисление тройного интеграла в декартовых координатах.
Понятие криволинейного интеграла. Виды криволинейных интегралов.
Способы вычисления криволинейных интегралов.
Понятие поверхностного интеграла. Виды поверхностных интегралов.
Способы вычисления поверхностных интегралов.
Практические занятия
Вычисление двойных интегралов
Содержание учебного материала
Приложения интегралов особого вида: нахождение площади фигур, объёмов тел, площади поверхности тел вращения.
Практические занятия
Применение интегралов особого вида для решения практических задач

3

4

5

репродуктивный

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4

Ознакомительный

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4

5

репродуктивный
5

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4
4

7

Репродуктивный

Репродуктивный

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4

167

168

1

2
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Подготовка к контрольной работе по теме «Интегральное и дифференциальное исчисление»
Выполнение упражнений на вычисление интегралов особого вида
Контрольная работа по теме «Интегральное исчисление»
Раздел 6. Основы теории комплексных чисел
Содержание учебного материала
Понятие мнимой единицы. Определение комплексного числа, его геометрическое изображение. Формы записи комплексного числа: алгебраическая, тригонометрическая и показательная. Переход от одной формы
комплексного числа к другой
Тема 6.1. Понятие и
представления комПрактические занятия
плексных чисел
Формы представление комплексных чисел
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Выполнение упражнений на графическое изображение комплексных чисел
Содержание учебного материала
Действия с комплексными числами: сложение, вычитание, умножение,
деление, возведение в степень, извлечение корня. Действия с комплексными числами в различных формах.
Практические занятия
Тема 6.2. Действие над
комплексными числами Выполнение операций над комплексными числами
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Выполнение упражнений на проведения вычислений с комплексными
числами
Тема 6.3. Интегрирова- Содержание учебного материала
ние и дифференцирова- Понятие функции комплексной переменной. Действительная и мнимая
ние функций с комчасть функции комплексной переменной. Дифференцирование функций

3

4

5

1
14

репродуктивный

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4

5

Репродуктивный

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4

5

4

Репродуктивный

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4
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плексными числами
1

комплексной переменной. Условия Коши-Римана.
2

3

4

5

Формулы Эйлера.
Понятие интеграла от функции комплексного переменного. Вычисление
интегралов от функций комплексного переменного.
Практические занятия
Интегрирование и дифференцирование функций с комплексными числами
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение упражнений на проведения вычислений с комплексными
числами
Контрольная работа по теме «Основы теории комплексных чисел»
Раздел 7. Дифференциальные уравнения
Содержание учебного материала
Понятие обыкновенного дифференциального уравнения (ДУ). Частное и
общее решение ДУ. Уравнения первого порядка: с разделенными и разделяющимися переменными, однородные, линейные уравнения, уравнения
Тема 7.1. Дифференци- в полных дифференциалах
Практические занятия
альное уравнение первого порядка
Решение простейших дифференциальных уравнений первого порядка
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Выполнение упражнений на решение дифференциальных уравнений первого порядка
Содержание учебного материала
Понятие обыкновенного дифференциального уравнения (ДУ). Частное и
Тема 7.2. Методы реобщее решение ДУ.
шения дифференциальУравнения первого порядка: с разделенными и разделяющимися переных уравнений первого
менными, однородные, линейные уравнения, уравнения в полных диффепорядка
ренциалах
Практические занятия

36

ознакомительный

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4

5

Ознакомительный

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4

7
репродуктивный

170

1

Тема 7.3. Дифференциальное уравнение высших порядков

Тема 7.4. Методы решения дифференциальных уравнений высших
порядков

Тема 7.5. Системы
дифференциальных
уравнений

Тема 7.6. Методы решения систем дифференциальных уравнений

Решение простейших дифференциальных уравнений первого порядка
2
Решение линейных дифференциальных уравнений первого порядка
Содержание учебного материала
Уравнения высших порядков, их общее решение. Линейные однородные
и неоднородные уравнения высших порядков.
Практические занятия
Решение дифференциальных уравнений второго порядка

3

4

5

Репродуктивный

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4

7

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Выполнение упражнений на решение дифференциальных уравнений
высших порядков
Содержание учебного материала
Понижение порядка в ДУ высших порядков. Решение линейных дифференциальных уравнений высших порядков. Метод вариации произвольных постоянных.
Практические занятия
Решение однородных дифференциальных уравнений высших порядков
Содержание учебного материала
Понятие системы дифференциальных уравнений. Интегрирование нормальных систем. Системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами.
Практические занятия
Решение систем однородных дифференциальных уравнений
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Выполнение упражнений на решение дифференциальных уравнений первого порядка
Содержание учебного материала
Метод исключения. Решение системы линейных дифференциальных
уравнений с помощью характеристического уравнения

6

Репродуктивный

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4

Ознакомительный

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4

4

6

ознакомительный

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4
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Практические занятия
Решение систем дифференциальных уравнений

172

1

2
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Подготовка к контрольной работе по теме «Дифференциальные уравнения »
Выполнение упражнений на решение дифференциальных уравнений первого порядка
Контрольная работа по теме «Дифференциальные уравнения »

Раздел 8. Ряды

Тема 8.1. Числовые ряды

Тема 8.2. Знакочередующиеся ряды

Тема 8.3. Функциональные и степенные
ряды

Содержание учебного материала
Понятие числового ряда. Ряд геометрической прогрессии. Необходимый
и достаточный признаки сходимости рядов.
Практические занятия
Исследование числовых рядов на сходимость
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Выполнение упражнений на исследование числовых рядов
Содержание учебного материала
Понятие знакочередующегося ряда. Признак Лейбница.
Общий достаточный признак сходимости знакопеременных рядов. Абсолютная и условная сходимость числовых рядов.
Практические занятия
Исследование знакочередующихся рядов
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Выполнение упражнений на исследование знакочередующихся рядов
Содержание учебного материала
Понятие функционального ряда. Сходимость степенных рядов. Свойства
степенных рядов.
Разложение функций в степенные ряды. Ряды Тейлора и Маклорена.
Практические занятия
Исследование функциональных и степенных рядов.

3

4

5

Репродуктивный

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4

1
21

5

Ознакомительный
Репродуктивный

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4

5

5

Репродуктивный

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4
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1

Тема 8.4. Ряды Фурье

2
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Выполнение упражнений на исследование функциональных и степенных
рядов
Содержание учебного материала
Периодические функции. Периодические процессы. Тригонометрический
ряд Фурье.
Разложение в ряд Фурье периодических функций.
Практические занятия
Исследование рядов Фурье
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию и контрольной работе
Выполнение упражнений на рядов Фурье
Контрольная работа по теме «Ряды»
Всего

3

4

5

Ознакомительный

ОК1-4, ПК1.1,
ПК3.4

Репродуктивный
5

1
218
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20. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
21. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математические дисциплины».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных методических пособий по математике;
- таблицы производных и интегралов;
- комплект плакатов по математике.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением
-мультимедиапроектор.
22. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Богомолов Н. В. Практические занятия по математике: учебное пособие для
ССУЗов. – М.: Высшая школа, 2013. – 495 с.
2.
Богомолов Н. В. Сборник задач по математике: учеб. Пособие для ссузов / Н. В.
Богомолов. – 6-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2013. – 204 с. : ил.
3. Григорьев В. П. Элементы высшей математики: учебник для студ. Учреждений сред.
Проф. Образования / В. П. Григорьев, Ю. А. Дубинский. -3-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 320 с.
Дополнительные источники:
1.
Данко П. Е. Высшая математика в упражнениях и задачах: учеб. Пособие для вузов: в 2 ч. / П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова, С. П. Данко. – Ч. 1. – 6-е изд. – М.: ООО
«Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2013. – 304 с.: ил.
2.
Данко П. Е. Высшая математика в упражнениях и задачах: учеб. Пособие для вузов: в 2 ч. / П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова, С. П. Данко. – Ч. 2. – 6-е изд. – М.: ООО
«Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2013. – 304 с.: ил.
3. Минорский В. П. Сборник задач по высшей математике: учеб. Пособие для втузов. –
15-е изд. - М.: Издательство Физико-математической литературы, 2013. – 336 с.
4. Пехлецкий И. Д. Математика: учебник. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательский
центр «Академия», 2013. – 304 с.

Интерент-ресурсы:
1. http://www.mathem.h1.ru/ - «Математика on-line»;
2.
http://i-stres.narod.ru/demidovich/all.htm – информационно-студенческий ресурс;
3.
http://www.math.ru/lib/ - библиотека математики;
4.
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_natural-science_7.html – электронная библиотека полнотекстовых учебников, конспектов лекций
23. КОНТРОЛЬ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, контрольных работ.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Умения:
оценка практических занятий, конвыполнять операции над матрицами и решать ситрольной работы, индивидуальной
стемы линейных уравнений
177рмостоятельной работы
оценка практических занятий, конрешать задачи, используя уравнения прямых и
трольной работы, индивидуальной
кривых второго порядка на плоскости
177рмостоятельной работы
оценка практических занятий, конприменять методы дифференциального и интрольной работы, индивидуальной
тегрального исчисления
177рмостоятельной работы
оценка практических занятий, конрешать дифференциальные уравнения
трольной работы, индивидуальной
177рмостоятельной работы
пользоваться понятиями теории комплексных чиоценка практических занятий, индивисел
дуальной самостоятельной работы
Знания:
анализ результатов выполнения коносновы математического анализа, линейной алгебтрольных работ, индивидуальной саморы и аналитической геометрии
стоятельной работы
анализ результатов выполнения коносновы дифференциального и интегрального истрольных работ, индивидуальной самочисления
стоятельной работы
основы теории комплексных чисел
анализ
результатов
выполнения
177 рактвидуальной самостоятельной
работы
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Приложение 2.2.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЕЖЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебной дисциплине
«Дискретная математика»
код и название специальности
09.02. 07 «Информационные системы и программирование»

г.Бежецк, 2018
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Рабочая программа учебной дисциплины «Дискретная математика» разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего
профессионального образования (далее - СПО) по специальности 09.02.07 «Информационные
системы и программирование».
Организация-разработчик:
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Бежецкий промышленно-экономический колледж»
Разработчики:
Кувина Ирина Анатольевна – преподаватель Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Бежецкий промышленно-экономический
колледж».
Соответствует содержанию и требованиям
«Информационные системы и программирование».
Рабочая программа рекомендована
информатика и вычислительная техника»

цикловой

ФГОС

по

комиссией

специальности

09.02.07

«Математика,

физика,

Утверждена «…....» …...................... 20…... г.
Председатель цикловой комиссии: _____________ И.А. Кувина

179

СОДЕРЖАНИЕ

5. ПАСПОРТ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
НЫ……………………………………………………

УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИ-

стр.
4

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

6

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………….

17

8. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………………

18

180

24. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Дискретная математика
25. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина входит в математический и общий естественно-научный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики
- формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их решения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов;
- формулы алгебры высказываний;
- методы минимизации алгебраических преобразований;
- основы языка и алгебры предикатов;
- основные принципы теории множеств.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 09.02.07 «Информационные системы и
программирование» и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием.
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции
(ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 130 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часа;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
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26. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка к практическим занятиям
подготовка к контрольным работам
выполнение упражнений и решение задач
подготовка докладов
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
130
100
40
3
30
15
3
8
4
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Элементы математической логики»
Наименование разделов и
Содержание учебного материала, практические занятия, самостотем
ятельная работа обучающихся
1
2
Введение
Раздел 1. Математическая логика
Содержание учебного материала
Предмет и содержание дисциплины «Элементы математической
184рактки», её роль в освоении профессиональной образовательной
184рактичемы. Взаимосвязь математической логики с другими науками.
Логика как наука о формах мышления. Основные формы мышления:
понятие, высказывание, умозаключение.
Высказывания. Виды высказываний. Способы составления высказыТема 1.1. Логика высказыва- ваний.
Основные логические операции. Логические формулы. Таблицы исний
тинности. Алгоритм построения таблиц истинности.
Практические занятия
Построение логических формул.
Построение таблиц истинности.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию.
Выполнение упражнений на построение и упрощение формул логики,
построение таблиц истинности.
Содержание учебного материала

Объем
часов
3
1
42

Уровень освоения
4

Ознакомительный

7

Логическая функция. Законы логики.
3
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение упражнений на построение и упрощение формул логики,
построение таблиц истинности.

ОК 1-2, ОК 4-5,
ОК9-10, ПК 1.1,
ПК 2.4, ПК 3.4

Репродуктивный

Репродуктивный
Тема 1.2. Законы логики

Формируемые
компетенции
5

ОК 1-2, ОК 4-5,
ОК9-10, ПК 1.1,
ПК 2.4, ПК 3.4

1

2

3

4

5

Репродуктивный

ОК 1-2, ОК 4-5,
ОК9-10, ПК 1.1,
ПК 2.4, ПК 3.4

Репродуктивный

ОК 1-2, ОК 4-5,
ОК9-10, ПК 1.1,
ПК 2.4, ПК 3.4

Содержание учебного материала
Равносильные преобразования.
Тема 1.3 Преобразование
логических функций

Тема 1.4. Дизъюнктивные и
конъюнктивные нормальные
формы

Тема 1.5. Основные виды
булевых функций

Практические занятия
Построение таблиц истинности
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию.
Выполнение упражнений на построение и упрощение формул логики,
построение таблиц истинности.
Содержание учебного материала
Нормальная форма представления логической функции. Дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы (ДНФ, КНФ). Метод эквивалентных преобразований.
Практические занятия
Построение ДНФ и КНФ.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию.
Выполнение упражнений на построение ДНФ и КНФ.
Содержание учебного материала
Понятие булевой функции. Геометрическая интерпретация булевых
функций. Способы задания булевых функций. Основные виды булевых функций.
Равносильные булевы функции. Понятие двойственной функции. Минимизация булевых функций.
Практическое занятие
Преобразование булевых функций.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию.
Решение задач по преобразованию булевых функций.

5

5

Ознакомительный

ОК 1-2, ОК 4-5,
ОК9-10, ПК 1.1,
ПК 2.4, ПК 3.4

Репродуктивный
5
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1
Тема 1.6. Совершенные
дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные формы

Тема 1.7. Минимизация булевых функций

Тема 1.8 Многочлен Жегалкина

Тема 1.9 Полнота множества
функций

2
Содержание учебного материала
Совершенные дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные формы
(СДНФ, СКНФ). Способы построения СДНФ и СКНФ.

3

5

Репродуктивный

ОК 1-2, ОК 4-5,
ОК9-10, ПК 1.1,
ПК 2.4, ПК 3.4

Репродуктивный

ОК 1-2, ОК 4-5,
ОК9-10, ПК 1.1,
ПК 2.4, ПК 3.4

Репродуктивный

ОК 1-2, ОК 4-5,
ОК9-10, ПК 1.1,
ПК 2.4, ПК 3.4

Ознакомительный
Репродуктивный

ОК 1-2, ОК 4-5,
ОК9-10, ПК 1.1,
ПК 2.4, ПК 3.4

3

Самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач на построение СДНФ, СКНФ.
Содержание учебного материала
Сокращенная ДНФ. Тупиковая ДНФ. Минимальной ДНФ. Методы
минимизация булевых функций.
Практическое занятие
Построение СДНФ и СКНФ
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию.
Решение задач на минимизацию булевых функций.
Содержание учебного материала
Операция двоичного сложения. Многочлен Жегалкина. Способы построения полинома Жегалкина: метод неопределённых коэффициентов, метод эквивалентных преобразований.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию.
Решение задач на построение многочлена Жегалкина.
Содержание учебного материала
Понятие замкнутого класса. Важнейшие замкнутые классы.
Полнота множества функций. Теорема о полноте двух систем. Теорема Поста. Применение критерия полноты для исследования систем
булевых функций. Понятие базиса.
Практическое задание
Исследование множества булевых функций

4

5

3

5

187

1

2
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к контрольной работе по разделу «Математическая
188рактка».
Подготовка к практическому занятию.
Решение задач на исследование множества булевых функций.
Контрольная работа по разделу «Математическая логика»
Раздел 2. Основы теории множеств
Содержание учебного материала
Множество. Основные понятия. Способы описания множеств. Графическое обозначение множеств.
Операции над множествами: объединение, пересечение, разность,
симметричная разность, дополнение, декартово произведение. Основные законы для операций над множествами
Тема 2.1. Общие понятия
Практическое занятие
теории множеств
Выполнение операций над множествами.
Решение задач с помощью аппарата теории множеств.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию.
Решение задач на операции над множествами.
Содержание учебного материала
Соответствие между множествами, образ и прообраз множества. Способы задания отображений.
Виды отображений. Композиция функций.
Тема 2.2. Отображения и их
Практическое занятие
свойства
Построение отображений.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию.
Решение задач на построение отображений.

3

4

5

1
24
Ознакомительный
репродуктивный

ОК 1-2, ОК 4-5,
ОК9-10, ПК 1.1,
ПК 2.4, ПК 3.4

6

Ознакомительный
Репродуктивный

ОК 1-2, ОК 4-5,
ОК9-10, ПК 1.1,
ПК 2.4, ПК 3.4

5
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1

2

3

Содержание учебного материала
Бинарное отношение. Свойства бинарных отношений.
Виды бинарных отношений.
Тема 2.3. Бинарные отношения и их свойства

Практическое занятие
Составление бинарных отношений.
Исследование бинарных отношений.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию.
Решение задач.
Содержание учебного материала
Понятие подстановки. Каноническая и тождественная подстановки.

5

Ознакомительный
Репродуктивный

ОК 1-2, ОК 4-5,
ОК9-10, ПК 1.1,
ПК 2.4, ПК 3.4

Ознакомительный
Репродуктивный

ОК 1-2, ОК 4-5,
ОК9-10, ПК 1.1,
ПК 2.4, ПК 3.4

Ознакомительный

ОК 1-2, ОК 4-5,
ОК9-10, ПК 1.1,
ПК 2.4, ПК 3.4

6

Операции над подстановками. Свойства умножения подстановок.
Практическое занятие
Выполнение операции над подстановками.
Тема 2.4. Алгебра подстаноПрименение подстановок и композиций к решению задач.
вок
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию.
Подготовка к контрольной работе по теме «Основы теории множеств».
Решение задач по алгебре подстановок.
Контрольная работа по теме «Основы теории множеств».
Раздел 3. Формальные системы и умозаключения. Логика предикатов
Содержание учебного материала
Понятие о формальных системах. Задание формальных систем: алфаТема 3.1. Формальные сивит, формулы, аксиомы, правила вывода. Выводы и выводимые форстемы
мулы.
Требования, предъявляемые к формальным системам.

4

6

1
25

3
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1

Тема 3.2. Исчисление высказываний

Тема 3.3. Логика предикатов

Тема 3.4. Умозаключения и
их виды

2
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение формальных систем.
Содержание учебного материала

3

Исчисление высказываний. Символы исчисления высказываний. Семантика исчисления высказываний.

5

Практическое занятие
Исследование формальных систем.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию.
Содержание учебного материала
Понятие предиката. Язык логики предикатов. Виды предикатов.
Логические операции (связки) над предикатами.
Кванторы. Формулы связи кванторов.
Применение логике предикатов в математике. Построение доказательств в логике предикатов.
Практическое занятие
Применение аппарата алгебры высказываний для работы с предикатами.
Исчисление предикатов, выполнение операций над предикатами
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическим занятиям.
Решение задач на логику предикатов.
Содержание учебного материала
Умозаключение как форма мышления. Состав умозаключений: посылки, заключения, вывод.
Виды умозаключений. Силлогизмы. Энтимены.
Правильность вывода в умозаключениях.
Самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач на доказательства высказываний.

4

5

Репродуктивный

ОК 1-2, ОК 4-5,
ОК9-10, ПК 1.1,
ПК 2.4, ПК 3.4

Ознакомительный
Репродуктивный

ОК 1-2, ОК 4-5,
ОК9-10, ПК 1.1,
ПК 2.4, ПК 3.4

5

Ознакомительный
3

ОК 1-2, ОК 4-5,
ОК9-10, ПК 1.1,
ПК 2.4, ПК 3.4

Репродуктивный
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1

2

Содержание учебного материала
Структура и методы научного познания. Уровни и формы научного
познания. Виды методов научного познания.
Эмпирические методы научного познания: наблюдение, измерения,
эксперимент. Универсальные методы научного познания: аналогия,
Тема 3.4. Методы научного
моделирование, анализ, синтез, классификация
познания
Теоретические методы научного познания: абстрагирование, идеализация, формализация, индукция, дедукция, гипотеза.
Самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач с помощью методов научного познания.
Содержание учебного материала
Индуктивные умозаключения и их виды. Алгоритм индуктивных выводов.
Метод математической индукции. Теорема математической индукции.
Этапы метода математической индукции.
Практическое занятие
Тема 3.4. Индуктивные умоДоказательства с помощью математической индукции.
заключения и их виды
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическим занятиям.
Подготовка к контрольной работе.
Решение задач на математическую индукцию.
Контрольная работа по теме «Формальные системы и умозаключения. Логика предикатов»
Раздел 4. Элементы теории и практики кодирования
Содержание учебного материала
Тема 4.1. Основные понятия Сигнал как основная единица передачи информации. Понятие инфорвероятностной теории инмации. Свойства информации.
формации
Измерение количества информации. Формула Хартли. Формула Шеннона.

3

4

5

Ознакомительный

ОК 1-2, ОК 4-5,
ОК9-10, ПК 1.1,
ПК 2.4, ПК 3.4

3

Ознакомительный

Ознакомительный

ОК 1-2, ОК 4-5,
ОК9-10, ПК 1.1,
ПК 2.4, ПК 3.4

Репродуктивный
5

1
21

5

Ознакомительный
Репродуктивный

ОК 1-2, ОК 4-5,
ОК9-10, ПК 1.1,
ПК 2.4, ПК 3.4
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1

Тема 4.2. Математические
основы кодирования информации

Тема 4.3. Основные способы
кодирования информации

Тема 4.4. Основы алгебры
вычетов

2
Практическое занятие
Измерение количества информации в сообщении.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию.
Решение задач на нахождение количества информации.
Подготовка докладов на тему «История кодирования»
Содержание учебного материала
Основные понятия теории кодирования. Алфавитное кодирование.
Кодирование с минимальной избыточностью.
Система контроля. Ключ и его криптостойкость.
Самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач на кодирование информации.
Содержание учебного материала
Эффективное кодирование. Метод Шеннона-Фано. Помехоустойчивое
кодирование. Корректирующие коды. Систематический код. Контроль
по чётности.
Практическое занятие
Изучение способов кодирования информации
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию.
Решение задач на кодирование информации.
Содержание учебного материала
Деление с остатком. Сравнение по модулю. Свойства сравнений. Вычеты по модулю. Контроль по модулю. Цифровой метод контроля.
Выбор модуля для контроля.
Цифровая подпись.
Самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач на алгебраические операции над числами.

3

4

Ознакомительный
3

Репродуктивный

Репродуктивный

5

ОК 1-2, ОК 4-5,
ОК9-10, ПК 1.1,
ПК 2.4, ПК 3.4

ОК 1-2, ОК 4-5,
ОК9-10, ПК 1.1,
ПК 2.4, ПК 3.4

5

Ознакомительный
3

ОК 1-2, ОК 4-5,
ОК9-10, ПК 1.1,
ПК 2.4, ПК 3.4

Репродуктивный
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1

2

3

4

5

Репродуктивный

ОК 1-2, ОК 4-5,
ОК9-10, ПК 1.1,
ПК 2.4, ПК 3.4

Ознакомительный

ОК 1-2, ОК 4-5,
ОК9-10, ПК 1.1,
ПК 2.4, ПК 3.4

Содержание учебного материала
Шифрование с открытым ключом (СОК).
Тема 4.5. Основные способы
шифрования информации

Практическое занятие
Изучение способов шифрования с открытым ключом
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию.
Решение задач на шифрование информации с открытым ключом.
Раздел 5. Элементы теории алгоритмов
Содержание учебного материала
Понятие алгоритма и неформальная вычислимость. Вычислимые
функции.
Частично-рекурсивные функции. Свойства частично-рекурсивных
Тема 5.1. Неформальное пофункций. Тезис Черча.
нятие алгоритма
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с учебным материалом.
Подготовка доклада на тему «Применение математической логики в
теории алгоритмов»
Содержание учебного материала
Тема 5.2. Нормальный алгоритм Маркова.

Ассоциативные исчисления. Формула подстановки. Нормальный алгоритм Маркова, правила его выполнения.

5

16

3

Ознакомительный
3

ОК 1-2, ОК 4-5,
ОК9-10, ПК 1.1,
ПК 2.4, ПК 3.4

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию.
Решение задач на составление нормального алгоритма Маркова.
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1

Тема 5.3. Машина Тьюринга

Тема 5.4. Конечные автоматы

Тема 4.5. Общие задачи теории автоматов

2
Содержание учебного материала
Описание машины Тьюринга.
Свойства машины Тьюринга как алгоритма.
Принцип работы машины Тьюринга.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию.
Подготовка доклада по теме «Машины Тьюринга и Поста»
Решение задач на составление алгоритма для машины Тьюринга.
Содержание учебного материала
Определения конечных автоматов и их состав. Виды конечных автоматов.
Способы задания конечных автоматов: табличный, графический,
194раклитический.
Практическое занятие
Построение автоматов, распознающих заданные свойства слова.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию.
Подготовка доклада по теме «Конечные автоматы»
Решение задач на составление алгоритма для конечного автомата.
Содержание учебного материала
Основные задачи теории автоматов: задача синтеза, задача анализа,
задача декомпозиции.
Дифференцированный зачёт
ИТОГО

3

4
Ознакомительный

3

Репродуктивный

5
Ознакомительный

2

Ознакомительный

5
ОК 1-2, ОК 4-5,
ОК9-10, ПК 1.1,
ПК 2.4, ПК 3.4

ОК 1-2, ОК 4-5,
ОК9-10, ПК 1.1,
ПК 2.4, ПК 3.4

ОК 1-2, ОК 4-5,
ОК9-10, ПК 1.1,
ПК 2.4, ПК 3.4

1
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27. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
28. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математические дисциплины».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных методических пособий по математической логике;
- таблицы истинности базовых логических функций
- основные законы логики.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением
- мультимедиапроектор.
29. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
4. Спирина М.С., Спирин П.А. Дискретная математика: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ М.С.Спирина, П.А.Спирин. – М.: «Академия»,
2015. – 368 с.
Дополнительные источники:
1. Москинова Г.И. Дискретная математика. Математика для менеджера в примерах и
упражнениях. – М.: Логос, 2013. – 240 с.
2. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов: учеб. Пособие для студ.
Высш. Учеб. Заведений.. – М.: «Академия», 2017. – 453 с.
3. Игошин В.И. Задачи и упражнения по математической логике и теории алгоритмов:
учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений. – М.: «Академия», 2017. – 305 с.

Интерент-ресурсы:
5. http://www.univer.omsk.su/departs/compsci/kursi/disc/fr_logic.htm – Курс: Дискретная
математика. Математическая логика;
6. http://www.intuit.ru/department/mathematics/mathlogic/ - Видеокурс: Математическая
логика;
7. http://mathcyb.cs.msu.su/courses/logprog.php – Математическая логика и логическое
программирование. Сборник задач для семинарских занятий. Сборник задач для самостоятельных
занятий. Лекции по курсу математической логики и логического программирования

30. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, контрольных работ, на экзамене.
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
применять логические операции, формулы логики,
законы алгебры логики

формулировать задачи логического характера и
применять средства математической логики для их
решения
Знания:
основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов
формулы алгебры высказываний

методы минимизации алгебраических преобразований
основы языка и алгебры предикатов

основные принципы теории множеств

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Оценка выполнения практических
занятий,
контрольных
работ,
196 рактвидуальной самостоятельной работы
Оценка выполнения практических
занятий,
контрольных
работ,
196 рактвидуальной самостоятельной работы
Анализ результатов индивидуальной самостоятельной работы, выполнения контрольных работ
Анализ результатов индивидуальной самостоятельной работы, выполнения контрольных работ
Анализ результатов индивидуальной самостоятельной работы, выполнения контрольных работ
Анализ результатов индивидуальной самостоятельной работы, выполнения контрольных работ
Анализ результатов индивидуальной самостоятельной работы, выполнения контрольных работ
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Приложение 2.3.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЕЖЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебной дисциплине
«Теория вероятностей
и математическая статистика»
код и название специальности
09.02. 07 «Информационные системы и программирование»

Бежецк, 2018
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Рабочая программа учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая
статистика» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
(далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее - СПО) по специальности
09.02.07 «Информационные системы и программирование».
Организация-разработчик:
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Бежецкий промышленно-экономический колледж»
Разработчики:
Кувина Ирина Анатольевна – преподаватель Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Бежецкий промышленно-экономический
колледж».
Соответствует содержанию и требованиям
«Информационные системы и программирование».
Рабочая программа рекомендована
информатика и вычислительная техника»

цикловой

ФГОС

по

комиссией

специальности

09.02.07

«Математика,

физика,

Утверждена «…....» …...................... 20…... г.
Председатель цикловой комиссии: _____________ И.А. Кувина
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31. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Теория вероятностей и математическая статистика»

32. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина входит в математический и общий естест200рак-научный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистических
задач;
- использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении статистических задач;
- применять современные пакеты прикладных программ многомерного статистического
анализа.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- элементы комбинаторики;
- понятие случайного события, классическое определение вероятности, вычисление вероятностей событий с использованием элементов комбинаторики, геометрическую вероятность;
- алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, формулу полной вероятности;
- схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме Бернулли. Формулу(теорему) Байеса;
- понятия случайной величины, дискретной случайной величины, ее распределение и характеристики, непрерывной случайной величины, ее распределение и характеристики;
- законы распределения непрерывных случайных величин;
- центральную предельную теорему, выборочный метод математической статистики, характеристики выборки;
- понятие вероятности и частоты.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 09.02.07 «Информационные системы и
программирование» и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием.
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ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции
(ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 час;
самостоятельной работы обучающегося 24 час.
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33. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка к практическим занятиям
выполнение упражнений и решение задач
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

Объем часов
104
80
40
3
24
16
8
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

1
Раздел 1. Случайные события
Содержание учебного материала

Тема 1.1. Основные понятия теории вероятностей

Тема 1.2. Теорема сложения и умножения вероятностей

2

Объем
часов
3
27

Испытания и события. Виды случайных событий. Классическое определение вероятности.
Основные формулы комбинаторики.

Уровень освоения
4

Формируемые
компетенции
5

Репродуктивный

ОК 1-2,
ОК 4-5,
ОК9-10,
ПК 1.1,
ПК 2.4,
ПК 3.4

Репродуктивный

ОК 1-2,
ОК 4-5,
ОК9-10,
ПК 1.1,
ПК 2.4,
ПК 3.4

5
Практические занятия
Вычисление вероятностей по классическому определению.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию.
Выполнение упражнений на применение формул комбинаторики.
Содержание учебного материала
Теорема сложения вероятностей несовместных событий. Полная группа событий.
Противоположные события.
Произведение событий. Теорема умножения вероятностей.
Независимые события. Теорема умножения независимых событий.
Вероятность появления хотя бы одного события.
Практические занятия
Решение задач на применение теоремы сложения вероятностей.
Решение задач на применение теоремы умножения вероятностей.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическим занятиям.
Выполнение упражнений на применение теорем сложения и умножения.

7

1

2

3

4

5

Репродуктивный

ОК 1-2,
ОК 4-5,
ОК9-10,
ПК 1.1,
ПК 2.4,
ПК 3.4

Репродуктивный

ОК 1-2,
ОК 4-5,
ОК9-10,
ПК 1.1,
ПК 2.4,
ПК 3.4

Репродуктивный

ОК 1-2,
ОК 4-5,
ОК9-10,
ПК 1.1,
ПК 2.4,
ПК 3.4

Содержание учебного материала

Понятие условной вероятности. Вероятность совместного появления событий.
Тема 1.3. Условная вероятность

3
Практические занятия
Вычисление условной вероятности.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию.
Решение задач на условную вероятность.
Содержание учебного материала

Тема 1.4. Следствия теорема сложения и умножения вероятностей

Тема 1.5. Повторные испытания

Формула полной вероятности.
Формула Байеса. Вероятность оценки гипотез.
3
Практические занятия
Решение задач на применение формул полной вероятности и Бейеса.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию.
Решение задач на нахождение вероятностей случайных событий.
Содержание учебного материала

Независимые повторные испытания.
Формула Бернулли и её применение для вычисления вероятностей.

5
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1

2

3

4

5

Ознакомительный

ОК 1-2,
ОК 4-5,
ОК9-10,
ПК 1.1,
ПК 2.4,
ПК 3.4

Репродуктивный

ОК 1-2,
ОК 4-5,
ОК9-10,
ПК 1.1,
ПК 2.4,
ПК 3.4

Практические занятия
Решение задач на вычисление вероятности при повторении испытаний
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию.
Решение задач на применение закона больших чисел.
Содержание учебного материала
Тема 1.6. Теоремы Муавра-Лапласа

Локальная теорема Муавра-Лапласа. Интегральная теорема Муавра-Лапласа. Вероятность отклонения относительной частоты от постоянной вероятности в независимых испытаниях.

Самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач по разделу «Случайные события».
Подготовка к контрольной работе.
Контрольная работа по разделу «Случайные события»
Раздел 2. Случайные величины и их числовые характеристики
Содержание учебного материала
Понятие случайной величины. Дискретные случайные величины. Ряд распределения.
Функция и плотность распределения случайной величины.
Тема 2.1. Законы распреГрафическое и аналитическое представления законов распределения.
деления дискретных случайных величин
Практические занятия
Нахождение функции и плотности распределения случайной величины
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию.
Решение задач на построение закона распределения ДСВ

3

1
28

5
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1

2

3

4

5

Репродуктивный

ОК 1-2,
ОК 4-5,
ОК9-10,
ПК 1.1,
ПК 2.4,
ПК 3.4

Репродуктивный

ОК 1-2,
ОК 4-5,
ОК9-10,
ПК 1.1,
ПК 2.4,
ПК 3.4

Репродуктивный

ОК 1-2,
ОК 4-5,
ОК9-10,
ПК 1.1,
ПК 2.4,
ПК 3.4

Содержание учебного материала

Тема 2.2. Числовые характеристики дискретных
случайных величин

Тема 2.3. Непрерывные
случайные величины

Числовые характеристики дискретной случайной величины: мода, медиана, математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратическое отклонение, и их свойства.
6
Практические занятия
Определение числовых характеристик дискретных случайных величин
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию.
Решение задач на вычисление характеристик ДСВ.
Содержание учебного материала

Понятие непрерывной случайной величины, её функция и распределения.

3

Самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач на нахождение функции и плотности распределения НСВ.
Содержание учебного материала
Тема 2.4 Числовые характеристики непрерывных случайных величин

Числовые характеристики непрерывной случайной величины: мода, медиана, математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратическое отклонение.

3

Практические занятия
Нахождение характеристик непрерывной случайной величины
Самостоятельная работа обучающихся:
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1

Тема 2.5. Законы распределения непрерывной
случайной величины

Подготовка к практическому занятию.
Решение задач на нахождение числовых характеристик НСВ.
2
Содержание учебного материала
Равномерное распределение.
Показательное распределение.
Нормальное распределение и его числовые характеристики.
Функция Лапласа.
Функция надёжности. Показательный закон надёжности.
Распределения, связанные с нормальным: распределения Пирсона, Стъюдента.
Практические занятия
Вычисление вероятности попадания случайных величин в заданный интервал
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию.
Решение задач на вычисление характеристик НСВ, распределённой по известным
законам.
Содержание учебного материала

3

Репродуктивный

5

Неравенство Маркова. Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева Теорема Бернулли. Центральная предельная теорема.
Тема 2.6. Понятие о законе больших чисел

Ознакомительный

Репродуктивный

7
Практические занятия
Применение закона больших чисел.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию.
Решение задач на применения закона больших чисел.
Подготовка к контрольной работе.
Контрольная работа по разделу «Случайные величины и их числовые характеристики».

4

5
ОК 1-2,
ОК 4-5,
ОК9-10,
ПК 1.1,
ПК 2.4,
ПК 3.4

ОК 1-2,
ОК 4-5,
ОК9-10,
ПК 1.1,
ПК 2.4,
ПК 3.4

1
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1
2
Раздел 3. Элементы математической статистики
Содержание учебного материала
Задачи и методы математической статистики.
Понятие о выборочном методе, его значение.
Тема 3.1. Выборочный
метод

Виды выборки.
Характеристики выборки и способы отбора данных в выборку.

3
30

4

Ознакомительный
3

Репродуктивный

5

ОК 1-2,
ОК 4-5,
ОК9-10,
ПК 1.1,
ПК 2.4,
ПК 3.4

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с учебным материалом.
Содержание учебного материала

Тема 3.2. Графическое
представление эмпирических данных

Тема 3.3. Числовые характеристики вариационного ряда

Графическое представление эмпирических данных.
Кумулята. Полигон и гистограмма.
Нахождение моды и медианы по графическому представлению.

Репродуктивный

ОК 1-2,
ОК 4-5,
ОК9-10,
ПК 1.1,
ПК 2.4,
ПК 3.4

Репродуктивный

ОК 1-2,
ОК 4-5,
ОК9-10,
ПК 1.1,
ПК 2.4,
ПК 3.4

4
Практические занятия
Построение эмпирической функции распределения выборки, полигона и 208рактическмы.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию.
Решение задач на построение графиков.
Содержание учебного материала
Средняя арифметическая, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение вариационного ряда, коэффициент вариации
Генеральное и выборочное среднее. Генеральное среднеквадратическое отклонение.

2
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1

2

3

4

5

Ознакомительный

ОК 1-2,
ОК 4-5,
ОК9-10,
ПК 1.1,
ПК 2.4,
ПК 3.4

Ознакомительный

ОК 1-2,
ОК 4-5,
ОК9-10,
ПК 1.1,
ПК 2.4,
ПК 3.4

Содержание учебного материала

Тема 3.4. Статистические
оценки параметров распределения

Тема 3.5. Интервальные
оценки параметров распределения

Понятие статистической оценки параметра распределения. Виды статистических
оценок. Несмещённые, эффективные и состоятельные оценки.

4

Практические занятия
Вычисление статистических оценок параметров распределения.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию.
Решение задач на вычисление оценки параметров распределения.
Содержание учебного материала

Сущность задачи интервального оценивания параметров. Понятие интервальной
оценки параметра распределения. Доверительная вероятность.

3

Самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач на вычисление оценки параметров распределения.
Содержание учебного материала
Общий метод построения доверительных интервалов.
Тема 3.6. Доверительные
интервалы

Доверительные интервалы для оценки математического ожидания нормального распределения, для дисперсии и среднеквадратического отклонения, для вероятности
успеха в схеме Бернулли.

Ознакомительный
5

Репродуктивный

ОК 1-2,
ОК 4-5,
ОК9-10,
ПК 1.1,
ПК 2.4,
ПК 3.4

Практические занятия
Вычисление интервальных оценок параметров распределения
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1

2

3

4

5

Ознакомительный

ОК 1-2,
ОК 4-5,
ОК9-10,
ПК 1.1,
ПК 2.4,
ПК 3.4

Репродуктивный

ОК 1-2,
ОК 4-5,
ОК9-10,
ПК 1.1,
ПК 2.4,
ПК 3.4

Ознакомительный

ОК 1-2,
ОК 4-5,
ОК9-10,
ПК 1.1,
ПК 2.4,
ПК 3.4

Содержание учебного материала

Тема 3.7. Статистическая
проверка статистических
гипотез

Статистические гипотезы. Основные понятия. Типы статистических гипотез. Статистические критерии. Уровень значимости. Гипотезы о законе распределения. Гипотезы о числовом значении генерального среднего выборочного.

3

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с учебным материалом.
Содержание учебного материала
Тема 3.8. Методы статистических испытаний

Метод статистических испытаний. Метод Монте-Карло.

Практические занятия
Решение простейших задач на статистическую проверку статистических гипотез
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию.
Подготовка к контрольной работе.
Контрольная работа по разделу «Элементы математической статистики».
Раздел 4. Математическая статистика в MS Excel
Содержание учебного материала
Тема 4.1. Общие сведения о надстройке «Пакет
анализа» и статистичеУстановка и технология работы. Работа с мастером функций. Виды ошибок при заских функциях в MS Exдании формул.
cel

5

1
18

2
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1

2
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение основных статистических функций..
Содержание учебного материала
Мастер построения гистограмм. Технология работы. Статистические функции, связанные с режимом «Гистограмма».

Тема 4.2. Гистограммы
случайных величин в MS
Excel

3

4

5

Репродуктивный

ОК 1-2,
ОК 4-5,
ОК9-10,
ПК 1.1,
ПК 2.4,
ПК 3.4

Репродуктивный

ОК 1-2,
ОК 4-5,
ОК9-10,
ПК 1.1,
ПК 2.4,
ПК 3.4

Репродуктивный

ОК 1-2,
ОК 4-5,
ОК9-10,
ПК 1.1,
ПК 2.4,
ПК 3.4

4
Практические занятия
Построение гистограмм случайных величин в MS Excel
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию.
Содержание учебного материала

Тема 4.3. Описательная
статистика

Технология работы с режимом «Описательная статистика». Статистические функции, связанные с режимом «Описательная статистика».
4
Практические занятия
Вычисление характеристик случайных величин в MS Excel
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию.
Содержание учебного материала

Тема 4.4. Непрерывные
распределения

Генерация случайных чисел. Технология работы с режимом. Статистические функции непрерывных распределений.

4

211

Практические занятия
Вычисление характеристик непрерывных случайных величин в MS Excel
1

Тема 4.5. Методы проверки статистических
гипотез

2
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию.
Содержание учебного материала
Двухвыборочный z-тест для средних. Двухвыборочный t-тест с одинаковыми и различными дисперсиями. Двухвыборочный F-тест для дисперсий. Парный двухвыборочный t-тест для средних.

Практические занятия
Вычисление характеристик непрерывных случайных величин в MS Excel
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию.
Дифференцированный зачёт
ИТОГО

3

4

4

5

Репродуктивный

ОК 1-2,
ОК 4-5,
ОК9-10,
ПК 1.1,
ПК 2.4,
ПК 3.4

1
104
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34. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
35. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математические дисциплины».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных методических пособий по теории вероятностей и математической статистике;
- таблицы производных и интегралов;
- комплект справочных таблиц по теории вероятностей и математической статистике.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением
- мультимедиапроектор.
36. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых
нительной литературы

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

допол-

Основные источники:
5. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/
М.С.Спирина, П.А.Спирин. – М.: «Академия», 2015. – 352 с.
Дополнительные источники:
1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. Пособие
для вузов. – М.: «Высшая школа», 2013. – 479 с.: ил.
2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике: учеб. Пособие для студентов вузов. – М.: «Высшая школа», 2013. – 400 с.:
ил.
Интерент-ресурсы:
8. http://www.mathem.h1.ru/ - «Математика on-line»;
9. http://i-stres.narod.ru/demidovich/all.htm – информационно-студенческий ресурс;
10. http://www.math.ru/lib/ - библиотека математики;
11. http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_natural-science_7.html – электронная библиотека полнотекстовых учебников, конспектов лекций

37. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, контрольных работ.
Результаты обучения (освоенные умения,
Формы и методы контроля и оценки
усвоенные знания)
результатов обучения
Умения:
применять стандартные методы и модели к оценка практических занятий, результарешению вероятностных и статистических за- тов контрольных работ, индивидуальной
дач
самостоятельной работы
оценка практических занятий, результаиспользовать расчетные формулы, таблицы,
тов контрольных работ, индивидуальной
графики при решении статистических задач
самостоятельной работы
применять современные пакеты прикладных
оценка практических занятий, индивидупрограмм многомерного статистического
альной самостоятельной работы
215раклиза
Знания:
элементы комбинаторики
анализ результатов контрольной работы
понятие случайного события, классическое
определение вероятности, вычисление вероятанализ результатов контрольной работы
ностей событий с использованием элементов
комбинаторики, геометрическую вероятность
алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, формулу полной вероят- анализ результатов контрольной работы
ности
схему и формулу Бернулли, приближенные
формулы в схеме Бернулли. Формулу (теоре- анализ результатов контрольной работы
му) Байеса
понятия случайной величины, дискретной
случайной величины, ее распределение и хаанализ результатов контрольной работы
рактеристики, непрерывной случайной величины, ее распределение и характеристики
законы распределения непрерывных случайанализ результатов контрольной работы
ных величин
Центральную предельную теорему, выборочный метод математической статистики, харак- анализ результатов контрольной работы
теристики выборки
Понятие вероятности и частоты
анализ результатов контрольной работы

Приложение 2.4.
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38. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Операционные системы и среды»
39. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07
«Информационные системы и программирование».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению подготовки
(специальности):
а) общих (ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Б) профессиональных (ПК):
ПК 2.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного
обеспечения компьютерных систем.
ПК 2.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем
программными средствами.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- управлять параметрами загрузки операционной системы;
- выполнять конфигурирование аппаратных устройств;
- управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользователей;

- управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, управлять разделением ресурсов в локальной сети.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем;
- архитектуры современных операционных систем;
- особенности построения и функционирования семейств операционных систем
«Unix» и «Windows»;
- принципы управления ресурсами в операционной системе;
- основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционные системах.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 140 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часа;
самостоятельной работы обучающегося 32 часов.

40. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка к практической работе
подготовка рефератов
Итоговая аттестация в форме экзамена

Количество
часов
140
108
54
32
26
6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Операционные системы и среды»
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся

1
2
Раздел 1. Элементы теории операционных систем
Тема 1.1. Понятие, основные функции, Содержание учебного материала
типы операционных систем
Структура вычислительной системы. Понятие операционной системы.
Операционная система как виртуальная машина. Операционная система
как система управления ресурсами. Классификация операционных систем
по особенностям алгоритмов управления ресурсами. Классификация операционных систем по особенностям аппаратных платформ. Классификация
операционных систем по особенностям областей использования. Классификация операционных систем по основному архитектурному принципу.
Однопрограммные и мультипрограммные системы. Однопользовательские
и многопользовательские системы.
Практические занятия
Знакомство с операционными системами и их функциями. Характеристики
ОС Windows, Linux
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, изучение информационно-справочной литературы, ознакомление с технической литературой, выполнение индивидуальных практических заданий, подготовка к лабораторным и практическим
работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их
защите

Объем
часов

Уровень
освоения

3
14
6

4

Ознакомительный

Коды профессиональных компетенций
5

ОК 1-2, ОК 45,ОК 9-10,
ПК 2.1,
ПК 2.4

1
Тема 1.2. Архитектура операционной
системы. Основные принципы построения операционных систем.

2
Содержание учебного материала
Многослойная структура операционной системы. Компоненты ядра. Основные подсистемы, их назначение и функции. Группы вспомогательных
модулей. Привилегированный и пользовательский режимы. Основные
принципы построения операционных систем.
Практические занятия
Принципы построения ОС. Архитектурные особенности Windows и Linux.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, изучение информационно-справочной литературы, ознакомление с технической литературой, выполнение индивидуальных практических заданий, подготовка к лабораторным и практическим
работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их
защите
Раздел 2. Машинно-зависимые свойства операционных систем
Тема 2.1. Обслуживание ввода-вывода Содержание учебного материала
Функции операционной системы по управлению файлами и устройствами.
Многослойная модель подсистемы ввода-вывода. Функции драйверов и
контроллеров. Организация программного обеспечения ввода-вывода. Обработка прерываний. Синхронный и асинхронный режимы выполнения
операций ввода-вывода. Настройка BIOS. Параметры загрузки.
Практические занятия
Настройка параметров BIOS
Настройка параметров BIOS
Управление параметрами загрузки в Windows

3
8

4

5

Репродуктивный

ОК 1-2, ОК 45,ОК 9-10,
ПК 2.1,
ПК 2.4

Репродуктивный

ОК 1-2, ОК 45,ОК 9-10,
ПК 2.1,
ПК 2.4

36
10

1

Тема 2.2. Обработка прерываний

Тема 2.3. Планирование процессов и
потоков

2
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, изучение информационно-справочной литературы, ознакомление с технической литературой, выполнение индивидуальных практических заданий, подготовка к лабораторным и практическим
работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их
защите
Содержание учебного материала
Понятие прерывания. Назначение и типы прерываний: внешние, внутренние, программные. Механизм прерываний. Диспетчеризация прерываний.
Приоритеты прерываний. Системные вызовы и схема их обработки. Синхронные и асинхронные системные вызовы.
Практические занятия
Принудительная передача управления в ПО
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, изучение информационно-справочной литературы, ознакомление с технической литературой, выполнение индивидуальных практических заданий, подготовка к лабораторным и практическим
работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их
защите
Содержание учебного материала
Понятия мультипрограммирования, мультипроцессорной обработки. Понятия «процесс» и «поток». Создание процессов и потоков. Состояния процессов и потоков. Контекст и дескриптор процесса.

3

4

5

Репродуктивный

ОК 1-2, ОК 45,ОК 9-10,
ПК 2.1,
ПК 2.4

Репродуктивный

ОК 1-2, ОК 45,ОК 9-10,
ПК 2.1,
ПК 2.4

8

8

1

Тема 2.4. Управление памятью

2
Планирование и диспетчеризация потоков. Вытесняющие и невытесняющие алгоритмы планирования. Алгоритмы планирования, основанные на
квантовании. Алгоритмы планирования, основанные на приоритетах.
Смешанные алгоритмы планирования.
Практические занятия
Управление настройками ПО
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, изучение информационно-справочной литературы, ознакомление с технической литературой, выполнение индивидуальных практических заданий, подготовка к лабораторным и практическим
работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их
защите
Содержание учебного материала
Функции операционной системы по управлению памятью. Типы адресов и
способы их трансляции. Классификация алгоритмов распределения
памяти.
Понятие виртуальной памяти и свопинга. Виды виртуальной памяти: сегментная, страничная и сегментно-страничная организация памяти.
Практические занятия
Управление файлом подкачки в WINDOWS.

3

4

5
ОК 1-2, ОК 45,ОК 9-10,
ПК 2.1,
ПК 2.4

Репродуктивный

ОК 1-2, ОК 45,ОК 9-10,
ПК 2.1,
ПК 2.4

10

1

2
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, изучение информационно-справочной литературы, ознакомление с технической литературой, выполнение индивидуальных практических заданий, подготовка к лабораторным и практическим
работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их
защите
Раздел 3. Машинно-независимые свойства операционных систем
Тема 3.1. Работа с файлами
Содержание учебного материала
Структура магнитного диска. Процедура разбиения диска на разделы. Физическая и логическая организация и адресация файлов. Функции файловой системы. Иерархическая структура файловой системы. Логическая организация файла. Типы файлов. Атрибуты файлов.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, изучение информационно-справочной литературы, ознакомление с технической литературой, выполнение индивидуальных практических заданий, подготовка к лабораторным и практическим
работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их
защите
Тема 3.2. Файловые системы
Содержание учебного материала
Физическая организация файловой системы. Понятия сектора, кластера,
раздела. Физическая организация файловой системы FAT. Физическая организация файловой системы NTFS. Структура тома с файловой системой
NTFS.
Практические занятия
Сравнение файловых систем. Файловые системы Windows и Linux.

3

4

5

Репродуктивный

ОК 1-2, ОК 45,ОК 9-10,
ПК 2.1,
ПК 2.4

Репродуктивный

ОК 1-2, ОК 45,ОК 9-10,
ПК 2.1,
ПК 2.4

24
4

12

1

2
Операции с файлами в WINDOWS и Linux
Права доступа на файлы в Windows и Linux
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, изучение информационно-справочной литературы, ознакомление с технической литературой, выполнение индивидуальных практических заданий, подготовка к лабораторным и практическим
работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их
защите
Тема 3. 3. Средства защищённости и
Содержание учебного материала
отказоустойчивости операционных
Механизмы и интерфейсы взаимодействия в современных операционных
систем
системах в рамках локальных и глобальных вычислительных сетей. Понятия защищенности и отказоустойчивости ОС. Средства защиты 228рактичеонных систем. Средства обеспечения отказоустойчивости операционных
систем.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, изучение информационно-справочной литературы, ознакомление с технической литературой.
Раздел 4. Современные операционные системы
Тема 4.1. Операционные системы сеСодержание учебного материала
мейства Windows
Операционные системы семейства Windows. Архитектурные особенности
ОС. Стандартные программы ОС. Поддержка приложений других ОС. Понятие драйверов виртуальных устройств. Способы организации поддержки
устройств.
Понятие, функции и способы использования программного интерфейса
ОС. Установка, восстановление и сопровождение Windows. Управление
компьютером, управление дисками. Работа с реестром. Изучение производительности. Мониторинг и оптимизация ОС Win. Планирование заданий.

3

4

5

Репродуктивный

ОК 1-2, ОК 45,ОК 9-10,
ПК 2.1,
ПК 2.4

Репродуктивный

ОК 1-2, ОК 45,ОК 9-10,
ПК 2.1,
ПК 2.4

8

66
44

1

2
Работа с подсистемой безопасности. Безопасность и защита данных.Пароли и учетные записи
Работа с командной стройкой. Общие сведения, новые средства командной
строки. Командные файлы
Сетевая архитектура. Протоколы. Работа в сети
Практические занятия
Установка и удаление программ
Установка и настройка ОС WIN
Установка драйверов и настройка ПО
Работа с реестром
Изучение производительности
Оптимизация ОС
Планирование заданий
Работа с учетными записями пользователей, их профилями и группами.
Работа с подсистемой безопасности
Командные файлы. Создание сценариев входа
Работа в сети Windows
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, изучение информационно-справочной литературы, ознакомление с технической литературой, выполнение индивидуальных практических заданий, подготовка к лабораторным и практическим
работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их
защите

3

4

5

1
Тема 4.2. Операционные системы семейства Linux

2
Содержание учебного материала
Основные компоненты Linux. Архитектурные особенности ОС. Стандартные программы ОС. Поддержка приложений других ОС. Способы организации поддержки устройств.
Установка и сопровождение ОС. Работа с пользователями и группами.

3
22

Итоговое занятие
Практические занятия
Работа с пользователями и группами в ОС Linux
Мониторинг и оптимизация системы
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, изучение информационно-справочной литературы, ознакомление с технической литературой, выполнение индивидуальных практических заданий, подготовка к лабораторным и практическим
работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их
защите
Всего:

140

4

5

Репродуктивный

ОК 1-2, ОК 45,ОК 9-10,
ПК 2.1,
ПК 2.4

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем».
Оборудование лаборатории:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
- компьютеры с современными операционными системами семейств Windows и Linux и лицензионным программным обеспечением по количеству обучающихся;
- интерактивная доска (мультимедиапроектор).












41. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
Адельштайн Т., Любанович Б. Системное администрирование в Linux – СПб.: Питер, 2013. – 288 с.
Дейтел Х. М., Дейтел П. Дж., Чофнес Д. Р. Операционные системы. Часть 1. Основы и принципы –
М.: Бином, 2015. – 1024 с.
Дейтел Х. М., Дейтел П. Дж., Чофнес Д. Р. Операционные системы. Часть 2. Распределенные
системы, сети, безопасность – М.: Бином, 2015. – 704 с.
Коньков К. А. Устройство и функционирование ОС Windows. Практикум к курсу Операционные
системы – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 208 с.
Немет Э., Снайдер Г., Хейн Т. Руководство администратора Linux – Вильямс, 2013. – 1072 с.
Олифер Н. А., Олифер В. Г. Сетевые операционные системы: учеб. Для вузов. – СПб.: Питер.,
2013
Партыка Т. Л., Попов И. И. Операционные системы, среды и оболочки: учеб. Пос. для студентов
СПО – М.: Форум, 2013. – 544 с.
Макарова Н. В., Матвеев Л. А., Гаврилова и др. Информатика: Учебник. – 3-е перераб. Изд./Под
ред. Н. В. Макаровой – Финансы и статистика, 2015. – 768 с.
Таненбаум Э. Современные операционные системы – СПб.: Питер, 2013. – 1120 с.
Microsoft Windows 2000 Server: Учебный курс – М.: Издательско-торговый дом «Русская
редакция», 2014
Дополнительные источники:

 Белью Джоули Официальный курс Microsoft. Поддержка пользователей и диагностика настольных
приложений в операционной системе Microsoft Windows XP (70-272) (+ CD-ROM) – ЭКОМ
Паблишерз, 2014. – 376 с.
 Евсеев Г.А., Симонович С.В. Windows XP: Полный справочник в вопросах и ответах – М., 2013 –
496 c.
 Зубков С.В. «Linux» – М.: ДМК Пресс,2014 г.
 Иртегов Д. В. Введение в операционные системы – Спб.: БХВ-Петербург, 2014. – 1040 с.
 Мертенс Петер Интегрированная обработка информации. Операционные системы в
промышленности – Финансы и статистика, 2013. – 424 с.

 Скотт Граннеман Linux. Необходимый код и команды. Карманный справочник – Вильямс, 2015. –
416 с.
 Станек Уильям Windows 7 для продвинутых. Настройка, работа и администрирование – Спб.:
Питер, 2012. – 576 с.
 Фолькердинг П. Установка и конфигурирование Linux (+DVD) – Спб., 2013
 Холме Дэн, Рест Нельсон, Рест Даниэль Настройка Active Directory. Windows Server 2008 (+ CDROM) – Русская Редакция, 2013. – 960 с.
 Чекмарев Алексей Microsoft Windows 7. Руководство администратора – БХВ-Петербург, 2013. –
896 с.
 Linux: сетевая архитектура. Структура и реализация сетевых протоколов в ядре / Клаус Вейрле,
Франк Пэльке, Хартмут Риттер, Даниэль Мюллер, Марк Бехлер – КУДИЦ-Образ, 2013. – 656 с.
Интернет-ресурсы
1. http://www.akvt.ru/student/moup/230101/discipliny/operacionnye-sistemy-i-sredy-pusto/uchebnometodicheskie-materialy Учебное пособие (Курс лекций)
2. Веб ресурс с лекциями по операционным системам http://www.osi-ru.ru/
3. Сайт фирмы «Microsoft», http://www.microsoft.com
4. Интернет Университет http://www.intuit.ru. Курсы «Операционные системы», «Операционная
система Linux», «Операционная система Microsoft Windows XP»
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42. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, контрольных работ,
коллоквиумов, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Уметь:
управлять параметрами загрузки операционной системы
выполнять конфигурирование аппаратных
устройств
управлять учетными записями, настраивать
параметры рабочей среды пользователей
управлять дисками и файловыми системами,
настраивать сетевые параметры, управлять
разделением ресурсов в локальной сети
Знать:
основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем
архитектуры современных операционных систем
особенности построения и функционирования
семейств операционных систем «Unix» и
«Windows»
принципы управления ресурсами в 234рактичеонной системе
основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционных
системах.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
2
оценка выполнения практических работ,
оценка выполнения домашних работ, оценка
результатов зачета
оценка выполнения практических работ,
оценка выполнения домашних работ, оценка
результатов зачета
оценка выполнения практических работ,
оценка выполнения домашних работ, оценка
результатов зачета
оценка выполнения практических работ,
оценка выполнения домашних работ, оценка
результатов зачета
оценка выполнения индивидуальных самостоятельных работ, оценка результатов зачета
оценка выполнения индивидуальных самостоятельных работ, оценка результатов зачета
оценка выполнения индивидуальных самостоятельных работ, оценка результатов зачета
оценка выполнения индивидуальных самостоятельных работ, оценка результатов зачета
Оценка выполнения индивидуальных самостоятельных работ, оценка результатов зачета
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Приложение 2.5
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЕЖЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебной дисциплине
«Архитектура аппаратных средств»

код и название специальности
09.02.07 «Информационные системы и программирование»

г. Бежецк, 2018
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43. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Архитектура
аппаратных средств»
44. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- получать информацию о параметрах компьютерной системы;
- подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами компьютерной системы;
- производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем;
- типы вычислительных систем и их архитектурные особенности;
- организацию и принцип работы
- основных логических блоков компьютерных систем;
- процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур;
- основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем;
- основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресурсам.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ОПОП по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 2.1.
Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем.
ПК 2.2.
Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного
обеспечения компьютерных систем.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции
(ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-обходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государ-ственном и иностранном языке.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего):
в том числе:
Подготовка к практическим занятиям
Подготовка материалов для занятий
Итоговая аттестация в форме экзамена

Количество
часов
104
80
32
24
20
4
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Архитектура аппаратных средств»
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень освоения

Формируемые
компетенции

1

2
Содержание учебного материала
Роль и место знаний но дисциплине «Архитектура компьютерных
систем» в сфере профессиональной деятельности.

3
1

4

5

Ознакомительный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

вычисли- Содержание учебного материала
История развития вычислительной техники.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме «История
развития вычислительных машин»
Классы
вычислительных Содержание учебного материала
241ршин.
Классификация ЭВМ по физическому представлению обработки
информации, поколениям IBM. Сферам применения и методам исполнения вычислительных машин.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов на тему «Классы ЭВМ»
Раздел 1. Представление информации в вычислительных системах
Тема 1.1. Информация. Основ- Содержание учебного материала
ные понятия
Оформление информации. Виды и свойства информации. Формы и
способы представления информации в ЭВМ. Единица информации.
Числовые и нечисловые типы данных и их виды. Структуры данных и их разновидности. Форматы файлов

2
Ознакомительный

ОК1, ОК5

Ознакомительный

ОК1, ОК5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1

ознакомительный

ОК1, ОК2, ОК49, ПК1.1, ПК1.2,
ПК1.5, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.4

Введение.

История развития
тельных машин.

3

16
4

1

Тема 1.2 Кодирование информации различных видов

Тема 1.3 Системы счисления

2
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме «Информация»
Содержание учебного материала
Кодирование символьной информации. Символьные коды ASCII,
UNICODE и др.
Кодирование графической информации. Двоичное кодирование
звуковой информации. Сжатие информации. Кодирование видеоинформации. Стандарт MGPEG.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов на тему «Кодирование информации»
Содержание учебного материала
Понятие системы счисления. Непозиционные и позиционные системы счисления. Системы счисления, используемые в ЭВМ. Свойства позиционных систем счисления. Правила перевода чисел из
одной системы в другую.

3

4

5

Ознакомительный

ОК1, ОК2, ОК49, ПК1.1, ПК1.2,
ПК1.5, ПК2.3,
ПК2.4, ПК3.1,
ПК3.4

Ознакомительный

ОК1, ОК2, ОК49, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.4

репродуктивный

ОК1, ОК2, ОК49, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.4

3

5

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение упражнений по переводу чисел из одной системы
счисления в другую.
Практические занятия
Перевод чисел из одной системы счисления в другую
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1
Тема 1.4 Способы представления чисел в ЭВМ

2
Содержание учебного материала
Представление чисел в ЭВМ: естественная и нормальная формы.
Форматы хранения чисел в ЭВМ, зонный формат. Алгебраическое
представление двоичных чисел: прямой, обратный и дополнительные коды. Операции с числами в прямом, обратном и дополнительном коде. Использование обратного и дополнительного двоичных
кодов для реализации всех арифметических операций с помощью
суммирующего устройства. Преимущество дополнительного кода
по сравнению по сравнению с обратным кодом.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение упражнений по переводу чисел из одной формы в другую.
Практические занятия
Выполнения операций над числами в естественной и нормальной
формах.

Раздел 2. Архитектура и принципы работы основных логических блоков вычислительных систем (ВС)
Тема 2.1 Логические основы
Содержание учебного материала
ЭВМ
Базовые логические операции и схемы. Основные законы логики.
Таблицы истинности. Схемные логические элементы ЭВМ. Триггеры. Виды триггеров. Таблицы истинности RS -, JK-, T- триггеров.
Счетчики.
Логические узлы ЭВМ и их классификация. Регистры, их назначение, виды, и логические схемы. Сумматоры,

3
6

4

5

Ознакомительный

ОК1, ОК2, ОК49, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.4

Репродуктивный

ОК1, ОК2, ОК49, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.4

ознакомительный

ОК1, ОК3-5,
ПК1.1, ПК1.2,
ПК3.1, ПК3.4

64
10
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1

Тема 2.2 Принципы построения ЭВМ

Тема 2.3 Процессор и его
структура

1

2
шифраторы, дешифраторы. Программируемые логические матрицы, их назначение и применение.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение операций составления таблиц истинности и простейших логических схем.
Практические занятия
Выполнение логических операций, построение таблиц истинности.
Построение логических схем по заданной функции.
Исследование работы основных логических узлов ЭВМ
Содержание учебного материала
Понятие архитектуры и структуры компьютера. Принципы (архитектура) фон Неймана: программного управления, однородности
памяти, адресности. Основные компоненты ЭВМ: центральное
устройство, внешние устройства. Каналы связи. Основные типы
архитектур ЭВМ: «звезда», иерархическая, магистральная.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме «Принципы
построения ЭВМ»
Содержание учебного материала
Назначение и основные функции процессора. Структура процессора. Арифметико-логическое устройство (АЛУ): назначение и
244рактсификация. Структура и функционирование АЛУ. Устройство управления: назначение и упрощенная функциональная схема.
Регистры процессора: сущность, назначение, типы. Регистры общего назначения, регистры команд, адреса, данных, аккумулятора,
стека, счетчик команд, регистр флагов.

3

2
Самостоятельная работа обучающихся

3

4

5

Репродуктивный

ОК1, ОК3-5,
ПК1.1, ПК1.2,
ПК3.1, ПК3.4

Ознакомительный

ОК1, ОК3-5,
ПК1.1, ПК1.2,
ПК3.1, ПК3.4

Ознакомительный

ОК1, ОК3-5,
ПК1.1, ПК1.2,
ПК3.1, ПК3.4

4

5

4

4
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Тема 2.4 Система команд процессора

Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме «Процессор и
его структура»
Содержание учебного материала
Понятие команды. Структура команды процессора. Цикл выполнения команды. Понятие рабочего цикла. Рабочего такта. Принципы
распараллеливания и построения конвейерных структур. Классификация команд. Системы команд процессоров: CISC, RISC, MISC,
VLIM.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическому занятию по теме «Изучение цикла выполнения команд»
Практические занятия

4
Ознакомительный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

Репродуктивный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

Ознакомительный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

ознакомительный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,

Изучение цикла выполнения команд.

Тема 2.5 Интерфейсная часть
процессора

Содержание учебного материала

4

Интерфейсная часть процессора: назначение, состав, функционирование. Функционирование процессора. Основные команды 245рактичсора и их выполнение.

Тема 2.6 Современные 245рактичсоры

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме «Интерфейсная часть процессора»
Содержание учебного материала
Идентификация процессоров. Совместимость процессоров. Типы
сокетов. Обзор современных процессоров

4
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1

2
ведущих мировых производителей.
Процессоры нетрадиционной архитектуры Клеточные и ДНКпроцессоры. Нейронные процессоры.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов по теме «Виды современных процессоров»
Практические занятия

3

4

5
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

Репродуктивный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

Ознакомительный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

Определение и сравнение характеристик процессоров разных видов.
Тема 2.7 Организация памяти

Содержание учебного материала
Понятие и состав запоминающих устройств (ЗУ). Основные характеристики ЗУ. Иерархическая структура памяти. Классификация
ЗУ.
Основные виды внутренней памяти ЭВМ. Оперативное и постоянное запоминающие устройства: назначение и основные характеристики.
Организация оперативной памяти. Адресное и ассоциативное ОЗУ:
принцип работы и сравнительная характеристика. Виды адресации.
Линейная, страничная, сегментная память. Стек. Плоская и многосегментная модель памяти.
Динамическая память. Принцип работы. Обобщенная структурная
схема памяти. Режим работы: запись, хранение, считывание, режим
регенерации. Модификация динамической оперативной памяти.
Основные модули памяти. Наращивание емкости памяти.

3
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1

2
Статическая память. Применение и принцип работы. Основные
особенности. Разновидности статической памяти. КЭШ-память:
назначение, структура, основные характеристики. Организация
КЭШ-памяти: с простым отображением, частично-ассоциативная и
полностью ассоциативная Кэш-память.
Устройства специальной памяти: постоянная память (ПЗУ), перепрограммируемая постоянная память (ППЗУ), видеопамять. Назначение, особенности, применение. Базовая система ввода/вывода
(BIOS): назначение, функции, модификации.
Самостоятельная работа обучающихся

3

4

5

Ознакомительный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

репродуктивный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

Подготовка докладов по теме «Виды памяти»
Тема 2.8 Внешние запоминающие устройства

Содержание учебного материала

4

Внешние запоминающие устройства: назначение, классификация,
принципы организации.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическому занятию по теме «Сравнение характеристик памяти разных видов»
Практические занятия

Сравнение характеристик памяти разных видов
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1
Тема 2.9 Внутренние интерфейсы

Тема 2.10 Внешние интерфейсы

2
Содержание учебного материала
Понятие интерфейса. Основные принципы построения систем ввода
вывода. Классификация интерфейсов. Основные характеристики.
Системная шина и ее параметры. Интерфейсные шины и связь с
системной шиной. Системная плата: архитектура и основные разъемы. Чипсет: назначение и схема функционирования.
Внутренние интерфейсы ПК: шины ISA, EISA, VCF, VLB, PCI,
AGP и их характеристики.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов по теме «Виды внутренних интерфейсов»
Содержание учебного материала
Организация взаимодействия ПК с периферийными устройствами.
Общая структура ПК с подсоединенными периферийными устройствами.
Интерфейсы периферийных устройств. Характеристики интерфейсов основных видов. Внешние интерфейсы компьютера, последовательные и параллельные порты. Последовательный порт стандарта
RS-232: назначение, структура кадра данных, структура разъемов.
Параллельный порт ПК: назначение и структура разъемов.
Назначение и характеристики. Особенности внешних интерфейсов
USB, IEEE394 (FireWire), интерфейс стандарта 802.*(Wi-Fi).
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов по теме «Виды внешних интерфейсов»

3
3

4

5

Ознакомительный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

Ознакомительный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

4

248

1

2

3

4

5

репродуктивный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

Ознакомительный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

ознакомительный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

4

5

Практические занятия

Сравнение характеристик интерфейсов разных видов

Тема 2.11 Периферийные
устройства

Тема 2.12 Режимы работы
процессора

1

Содержание учебного материала
Понятие устройства ввода/вывода. Общие характеристики.
Устройства ввода информации: назначение, виды. Клавиатура:
назначение, принцип устройства. Манипуляторы. Сканеры: назначение, основные характеристики, виды Графические планшеты (дигитайзеры): назначение, принцип действия и использования.
Устройства вывода информации: назначение, виды. Видеотерминальные устройства: назначение, виды. Мониторы: основные характеристики, виды. Печатающие устройства: назначение, характеристики, виды, принцип работы. Принтеры и плоттеры. Устройства
звукового вывода.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов по теме «Виды устройств ввода-вывода»
Содержание учебного материала
Режимы работы процессора. Реальный режим 8086. Адресация памяти реального режима.
Защищенный режим. Адресация в защищенном режиме, дескрипторы и таблицы. Системы привилегий. Защита.
Переключение задач. Страничное управление памятью,

3

2
виртуализация прерываний. Переключение между реальным и защищенным режимами. Виртуальный режим.

3

4
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Тема 2.13 Введение в язык
программирования Ассемблер

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме «Режимы работы процессора»
Содержание учебного материала
Основы программирования процессора. Регистры процессора, которые используются для управления исполнением команд. Основные лексические единицы Ассемблера. Команды и директивы.
Выбор и дешифрация команд. Выбор данных из регистров общего
назначения и микропроцессорной памяти. Обработка данных и их
запись. Выработка управляющих сигналов.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическому занятию по теме «Разработка блоксхем и составление директив языка ассемблер»
Практические занятия

4
Ознакомительный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

репродуктивный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

Ознакомительный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

4

5

Разработка блок-схем и составление директив языка ассемблер

Тема 2.14 Арифметические и
логические команды

Содержание учебного материала

4

Основные команды процессора: арифметические и логические команды.
Программирование арифметических и логических команд.

1

2
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение упражнений по основам программирования процессора

3
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Практические занятия
репродуктивный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

Ознакомительный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

репродуктивный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

Ознакомительный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.4

4

5

Программирование арифметических и логических команд

Тема 2.15 Команды перехода и
ввода/вывода

Содержание учебного материала
Команды условных и безусловных переходов, команды ввода/вывода.
Подпрограммы. Виды и обработка прерываний. Этапы компиляции
исходного кода в машинные коды и способы отладки. Использование отладчиков.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение упражнений по основам программирования процессора
Практические занятия
Программирование переходов и команд ввода/вывода

5

Разработка алгоритмов работы процессора
Раздел 3 Вычислительные системы
Тема 3.1 Вычислительные си- Содержание учебного материала
стемы. Основные понятия
Назначение и характеристики ВС. Классы архитектур вычислительных систем. Уровни и средства комплексирования.

1

2
Самостоятельная работа обучающихся

16
3

3
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Тема 3.2 Организация вычислений в вычислительных систем

Тема 3.3 Классификация
вычислительных систем

1

Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме «Вычислительные системы»
Содержание учебного материала
Организация вычислений в вычислительных системах. ЭВМ параллельного действия. Понятия потока команд и потока данных. Ассоциативные системы. Матричные системы.
Конвейеризация вычислений. Конвейер команд, конвейер данных.
Суперскаляризация. Коммуникационные среды. Классные и
252раксивно-параллельные системы.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическому занятию по теме «Определение и
252раксание характеристик ПЭВМ»
Практические занятия
Определение и описание характеристик ПЭВМ

6

Содержание учебного материала
Классификация ВС с параллельной обработкой данных в зависимости от числа потоков команд и данных: ОКОД (SISD), ОКМД
(SIMD), МКОД (MSID), МКМД (MIMD).
Классификация Джонсона для ВС с MIMD – архитектурой: GMSV,
DMSV, GMMP, DMMP. Классификация Базу, Дункана, Кришнамарфи, Хендлера, Хокни.
Классификация многопроцессорных систем ВС с разными способами реализации памяти совместного

3

2
использования: UMA, NUMA, COMA. Сравнительные характеристики, аппаратные и программные особенности. Классификация

3

Ознакомительный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

репродуктивный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

ознакомительный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

4

5
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Тема 3.4 Вычислительные системы различных типов

Скилликорна.
Классификация многомашинных ВС: MPP, NDW, COW, назначение
характеристики, особенности.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов на тему «Классификация и виды ВС»
Содержание учебного материала
Примеры ВС различных типов. Преимущества и недостатки различных типов вычислительных систем.

4

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическому занятию по теме «Выбор вычислительных систем»
Практические занятия
Выбор вычислительных систем

Итого:

Ознакомительный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

репродуктивный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

104
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45. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
46. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Вычислительной
техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств».
Оборудование учебного кабинета:
– посадочные места по количеству обучающихся;
– рабочее место преподавателя.
– комплект учебно-наглядных методических пособий.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.
47. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем:
Учебник. – М.: Форум: Инфра – М. 2015. – 512 с.: ил.
2. Крупник А.Б. Изучаем Ассемблер. – СПб.: Питер, 2013.
Дополнительные источники:
48. Кели Ю.М. Вычислительная техника: Учеб. Пособие для студ. Средн. Проф. Образования. –
М., Издательский центр «Академия», 2013.

Интернет-ресурсы:
http:// www.metod-kopilka.ru- методическая копилка учителя информатики;
http://school-collection.edu.ru – цифровая коллекция образовательных ресурсов;
http://metodist.lbz.ru/avt_masterskaya_BosovaLL.html – комплект ЦОР к УМК Л.Л. Босовой

49. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем
в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:
- получать информацию о параметрах компьютерной системы
- подключать дополнительное оборудование и
настраивать связь между элементами компьютерной системы
- производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем
Знания:
- базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем;

- типы вычислительных систем и их архитектурные особенности;

- организацию и принцип работы
основных логических блоков компьютерных систем;
- процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур;

- основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем;

- основные принципы управления ресурсами и
организации доступа к этим ресурсам;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
2
- оценка выполнения практических работ;
- оценка выполнения практических работ;
- оценка выполнения домашних работ.
-оценка выполнения практических работ;
- оценка выполнения домашних работ;
- оценка результатов зачета.
-оценка выполнения практических работ;
- оценка выполнения индивидуальных
самостоятельных работ;
- оценка результатов зачета.
-оценка выполнения практических работ;
- оценка выполнения индивидуальных
самостоятельных работ;
- оценка результатов зачета.
-оценка выполнения практических работ;
- оценка выполнения индивидуальных
самостоятельных работ;
- оценка результатов зачета.
-оценка выполнения практических работ;
- оценка выполнения индивидуальных
самостоятельных работ;
- оценка результатов зачета.
-оценка выполнения практических работ;
- оценка выполнения индивидуальных
самостоятельных работ;
- оценка результатов зачета.
-оценка выполнения практических работ;
- оценка выполнения индивидуальных
самостоятельных работ;
- оценка результатов зачета.

255

Приложение 2.6.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЕЖЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебной дисциплине
«Информационная безопасность»

код и название специальности
09.02.07 «Информационные системы и программирование»

г. Бежецк, 2018
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50. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Информационная
безопасность»
51. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- анализировать и выбирать адекватные модели информационной безопасности, планировать их реализацию на базе требований к современному уровню ИБ;
- ориентироваться в инфраструктуре проекта по разработке и внедрению средств, 259рактизующих ИБ;
- применять правовые, организационные, технические и программные средства защиты
информации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- основы информационной безопасности и защиты информации;
- принципы криптографических преобразований, типовые программно-аппаратные средства и системы защиты информации от несанкционированного доступа;
- источники возникновения информационных угроз;
- методы антивирусной защиты информации;
- законодательную и нормативную базу ИБ.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ОПОП по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 2.4.
Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами.
ПК 4.6.
Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты
информации.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции
(ОК):
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-обходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государ-ственном и иностранном языке.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего):
в том числе:
Подготовка к практическим занятиям
Подготовка материалов для занятий
Итоговая аттестация в форме экзамена

Количество
часов
104
80
34
24
20
4
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационная безопасность»
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся

1
2
Раздел 1. Актуальность проблемы обеспечения безопасности информации
Тема 1.1. Основные понятия
Содержание учебного материала
безопасности
Основные понятия безопасности: конфиденциальность, целостность, доступность. Объекты, цели и задачи
защиты информации. Классификация угроз информационной безопасности. Угрозы информационной
безопасности: источники возникновения и пути реализации.
Практические занятия

Объем
часов

Уровень освоения

Формируемые
компетенции

3
22
10

4

5

Ознакомительный

ОК1, ОК2, ОК4,
ОК5, ОК9,
ОК10, ПК2.4,
ПК4.6

Ознакомительный

ОК1, ОК2, ОК4,
ОК5, ОК9,
ОК10, ПК2.4,
ПК4.6

4

5

Уточнение задач информационной безопасности организации.
Изучение источников, рисков и форм атак на информацию.
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1.2. Изучение источников,
рисков и форм атак на информацию в ИС. Проблемы
защиты информации в ИС

Проработка конспектов занятий, специальной технической литературы (по вопросам, составленным преподавателем).
Содержание учебного материала
Изучение источников, рисков и форм атак на информацию в ИС.
Проблемы защиты информации в ИС. Классификация угроз и меры
по обеспечению сохранности информации в ИС. Классификация
рисков и основные задачи обеспечения безопасности информации в
ИС.
Защита локальных сетей и операционных систем. Интеграция систем защиты. Internet в структуре информационноаналитического обеспечения ИС и угрозы исходящие от использования «электронной почты».

1

2
Практические занятия
Изучение источников, рисков и форм атак на информацию в
АСОИУ. Классификация рисков и основные задачи обеспечения
безопасности информации в АСОИУ

12

3

Самостоятельная работа обучающихся
Математические модели систем и процессов защиты информации.
Подготовка к практической работе
Раздел 2. Меры обеспечения информационной безопасности
Тема 2.1 Виды мер обеспечения информационной
безопасности

Тема 2.2 Методы защиты от
копирования

Содержание учебного материала
Виды мер обеспечения информационной безопасности: законодательные, морально-этические, организационные, технические, программно-математические. Достоинства и недостатки различных
видов мер защиты.
Содержание учебного материала

18
6
Ознакомительный

ОК1, ОК2, ОК4,
ОК5, ОК9,
ОК10, ПК2.4,
ПК4.6

Ознакомительный

ОК1, ОК2, ОК4,
ОК5, ОК9,
ОК10, ПК2.4,
ПК4.6

Репродуктивный

ОК1, ОК2, ОК4,
ОК5, ОК9,
ОК10, ПК2.4,
ПК4.6

4

5

Ознакомительный

ОК1, ОК2, ОК4,
ОК5, ОК9,

12

Методы защиты от копирования. Некопируемые метки. Защита от
средств отладки и дисассемблирования. Защита от трассировки по
заданному прерыванию. Защита программ в оперативной памяти.
Самостоятельная работа обучающихся

Проработка конспектов занятий, специальной технической литературы (по вопросам, составленным преподавателем).
Подготовка презентации на тему «Угрозы информационной безопасности».
Раздел 3 Защита информации от несанкционированного доступа
Тема 3.1 Средства и механизСодержание учебного материала
мы защиты информации от
Основные защитные механизмы: идентификация и аутентификанесанкционированного достуция. Контроль целостности. Разграничение
па.
доступа.

1
Тема 3.2 Криптография.

2
Содержание учебного материала
Основные понятия. Криптографические механизмы конфиденциальности, целостности и аутентичности информации. Цифровая

18
4

3
14
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ОК10, ПК2.4,
ПК4.6

подпись. Криптографические средства защиты. Криптосистемы.
Методология с использованием ключа.
Практические занятия
Криптографические механизмы конфиденциальности, целостности
и аутентичности информации. Цифровая подпись.
Методология с использованием ключа.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, специальной технической литературы (по вопросам, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Методы взлома компьютерных систем.
2. Настройка политики учетных записей.
3. Настройка параметров безопасности операционных систем.
Раздел 4. Антивирусная защита информации
Тема 4.1. Компьютерные виру- Содержание учебного материала
сы
Компьютерный вирус: понятие, пути распространения. Классификация вирусов. Проявление действия
вируса. Структура современных вирусов. М одели поведения вирусов. Деструктивные действия вируса;
разрушение программы защиты. Изменение состояния программной среды. Воздействия на программно –
аппаратные средства защиты информации.

42
16
Ознакомительный

ОК1, ОК2, ОК4,
ОК5, ОК9,
ОК10, ПК2.4,
ПК4.6
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1

Тема 4.2. Защита от воздействия вирусов

2
Практические занятия
Классификация вирусов.
Проявление действия вируса.
Деструктивные действия вируса; разрушение программы защиты.
Воздействия на программно-аппаратные средства защиты информации.
Содержание учебного материала
Защита от воздействия вирусов. Антивирусные программы. Программы-шпионы. Взлом парольной защиты. Программы-детекторы,
программы-доктора, программы-ревизоры. Профилактика заражения вирусом.
Практические занятия
Программы-шпионы. Взлом парольной защиты.
Программы-ревизоры.
Профилактика заражения вирусом.

3

4

5

Ознакомительный

ОК1, ОК2, ОК4,
ОК5, ОК9,
ОК10, ПК2.4,
ПК4.6

Репродуктивный

ОК1, ОК2, ОК4,
ОК5, ОК9,
ОК10, ПК2.4,
ПК4.6

4

5
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Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, специальной технической литературы (по вопросам, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
52. Современные пакеты антивирусных программ. Их характеристика и возможности
применения.
2. Приемы работы с антивирусным программным обеспечением.
3. Основные способы защиты от потери информации и нарушений
1

2
4. работоспособности вычислительных средств.
5. Способы резервировании информации.

3
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6. Реферат на тему: Пути проникновения компьютерных вирусов.
7. Антивирусное программное обеспечение и его классификация.
Раздел 5. Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности
Тема 5.1 Правовое обеспечение Содержание учебного материала
информационной безопасноОпыт законодательного регулирования информатизации в России и
сти.
за рубежом. Концепция правового обеспечения информационной
безопасности Российской Федерации. Состав и назначение должностных инструкций.

4
4
Ознакомительный

ОК1, ОК2, ОК4,
ОК5, ОК9,
ОК10, ПК2.4,
ПК4.6

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, специальной технической литературы (по вопросам, составленным преподавателем).
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Изучение опыта законодательного регулирования информатизации за рубежом
Итого:

104
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53. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
54. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Вычислительной
техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств».
Оборудование учебного кабинета:
– посадочные места по количеству обучающихся;
– рабочее место преподавателя.
– комплект учебно-наглядных методических пособий.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.
55. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
56. Бубнов А.А., Пржегорлинский В.Н., Савинкин О.А. Основы информационной безопасности:
учеб. Пособие для студ. Учреждений сред. Проф. Образования 2-е издание М.: Издательский
центр «Академия», 2016 г
Дополнительные источники:
57. Кели Ю.М. Вычислительная техника: Учеб. Пособие для студ. Средн. Проф. Образования. –
М., Издательский центр «Академия», 2013.
Интернет-ресурсы:
58. Интернет-Университет информационных технологий (Интуит) –Национальный открытый
университет. Библиотека учебных курсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://old.intuit.ru, свободный.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем
в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:
анализировать и выбирать адекватные модели
информационной безопасности, планировать их
реализацию на базе требований к современному
уровню ИБ;
ориентироваться в инфраструктуре проекта по
разработке и внедрению средств, реализующих
ИБ;
Применять правовые, организационные, технические и программные средства защиты информации.
Знания:
основы информационной безопасности и защиты информации;

Принципы криптографических преобразований,
типовые программно-аппаратные средства и системы защиты информации от несанкционированного доступа;
Источники возникновения информационных
угроз;

Методы антивирусной защиты информации;

- законодательная и нормативная
база ИБ.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
2
- оценка выполнения практических работ;

- оценка выполнения практических работ;
- оценка выполнения домашних работ.
-оценка выполнения практических работ;
- оценка выполнения домашних работ.

-оценка выполнения практических работ;
- оценка выполнения индивидуальных
самостоятельных работ;
- оценка результатов экзамена.
-оценка выполнения практических работ;
- оценка выполнения индивидуальных
самостоятельных работ;
- оценка результатов экзамена.
-оценка выполнения практических работ;
- оценка выполнения индивидуальных
самостоятельных работ;
- оценка результатов экзамена.
-оценка выполнения практических работ;
- оценка выполнения индивидуальных
самостоятельных работ;
- оценка результатов экзамена.
-оценка выполнения практических работ;
- оценка выполнения индивидуальных
самостоятельных работ;
- оценка результатов экзамена.
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Приложение 2.7.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЕЖЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебной дисциплине
«Основы алгоритмизации и
программирования»

код и название специальности
09.02.07 «Информационные системы и программирование»

г. Бежецк, 2018
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59. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы алгоритмизации и программирования
60. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- разрабатывать алгоритмы для конкретных задач;
- использовать программы для графического отображения алгоритмов;
- определять сложность работы алгоритмов;
- работать в среде программирования;
- реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке программирования;
- оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования;
- выполнять проверку, отладку кода программы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции;
- эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы программирования;
- основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющие
структуры, структуры данных, файлы, классы памяти;
- подпрограммы, составление библиотек подпрограмм;
- объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы объектноориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие классов и
объектов, их свойств и методов, инкапсуляция и полиморфизма, наследования и переопределения.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 09.02.07 «Информационные системы и
программирование» и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с
техническим заданием.
ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.

272

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств.
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.
ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет
соответствия стандартам кодирования.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции
(ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 140 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;
самостоятельной работы обучающегося 32 часов.
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61. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка к практическим занятиям
выполнение упражнений и решение задач
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
140
108
70
3
32
20
12
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования»
Наименование разделов и
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятем
тельная работа обучающихся
1
2
Раздел 1. Основные принципы алгоритмизации и программирования
Содержание учебного материала
Введение

Предмет и содержание дисциплины «Основы программирования», её
роль в освоении профессиональной образовательной программы

Объем
часов
3
31

1

Содержание учебного материала
История возникновения понятие алгоритма. Определения алгоритма.
Тема 1.1 Основные понятия
алгоритмизации

Примеры алгоритмов. Виды алгоритмов. Свойства алгоритмов.

3

ознакомительный

Репродуктивный

Ознакомительный

Данные: понятие и типы. Основные базовые типы данных и их характеристика. Структурированные типы данных и их характеристика.

Репродуктивный
5

Практические занятия
Запись выражений и основных операторов
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Выполнение упражнений на запись выражений и основных операций

4

Ознакомительный

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка докладов об истории возникновения понятия алгоритма
Содержание учебного материала
Величины и их характеристики. Команда присваивания.

Тема 1.2 Величины и их характеристики

Уровень освоения

Формируемые
компетенции
5

ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5
ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5

ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5

1

Тема 1.3 Формы записи алгоритмов

Тема 1.4 Линейные и разветвляющиеся алгоритмы

Тема 1.5 Циклические алгоритмы

2
Содержание учебного материала
Формы записей алгоритмов: словесно-пошаговая, табличная, на алгоритмическом языке, графическая. Общие принципы построения алгоритмов.
Синтаксис алгоритмического языка. Основные блоки в графическом
представлении алгоритма. Правила составления блок-схем.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение упражнений на запись алгоритмов в разных формах
Содержание учебного материала
Основные алгоритмические конструкции: линейные, разветвляющиеся.
Команды присваивания и ветвления, их графическое представление.
Написание команд присваивания и ветвления на алгоритмическом языке.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение упражнений на составление блок-схем для решения задач
с разветвлениями
Содержание учебного материала
Понятие цикла. Правила выполнения циклических алгоритмов. Виды
циклов: цикл с параметром, цикл –До, цикл –Пока. Комбинированные
алгоритмы.
Графическое представление циклической структуры. Написание цклов
на алгоритмическом языке.
Практические занятия
Составление блок-схем
Разработка и запись алгоритмов
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление блок-схем для решения задач
Подготовка к практическому занятию

3

4

Ознакомительный
3
Репродуктивный

Ознакомительный

3

Репродуктивный

Ознакомительный
Репродуктивный
7

5
ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5

ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5

ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5
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1

2

3

4

5

Содержание учебного материала
Тема 1.6 Логические основы
алгоритмизации

Высказывание. Основные логические операции: конъюнкция, дизъюнкция, инверсия, сложение по модулю 2.

1

Ознакомительный

ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5

Ознакомительный

ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5

Ознакомительный

ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5

Ознакомительный

ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5

Содержание учебного материала
Тема 1.7 Языки программирования

Тема 1.8 Системы и методы
программирования

Тема 1.9 Методы решения
задач на ЭВМ

Эволюция языков программирования. Поколения языков программирования. Классификация языков программирования. Элементы языков
программирования.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка докладов о различных языках программирования
Изучение учебного материала
Содержание учебного материала
Понятие системы программирования. Классы систем программирования. Интегрированная среда программирования. Библиотеки подпрограмм.
Методы программирования: структурный, модульный, объектноориентированный. Достоинства и недостатки методов программирования.
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение учебного материала
Содержание учебного материала
Общие принципы разработки программного обеспечения. Жизненный
цикл программного обеспечения.
Исходный, объектный и загрузочный модули. Трансляция исходного
кода. Порядок выполнения программ.
Типы приложений. Консольные приложения.
Самостоятельная работа обучающихся:

3

2

2
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Подготовка к контрольной работе
1

2
Контрольная работа по разделу «Основные принципы алгоритмизации и программирования»
Раздел 2. Программирование на алгоритмическом языке Pascal
Содержание учебного материала
История развития языка программирования. Структурная схема программы на алгоритмическом языке.
Тема 2.1 Основные элементы
Лексика языка. Переменные и константы. Типы данных.
языка Pascal

3

4

5

1
70

2

Ознакомительный

ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5

Репродуктивный

ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение учебного материала
Содержание учебного материала
Тема 2.2 Простейшие операторы языка Pascal

Тема 2.3 Условные и безусловные операторы

Выражения и операции. Порядок выполнения операций.

Основные математические функции. Операторы присваивания, вводавывода: синтаксис и семантическое значение.
Практические занятия
Составление программ линейной структуры
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Решение задач на составление блок-схем и разработку алгоритмов
Содержание учебного материала
Операторы безусловного и условного переходов: синтаксис и семантическое значение.
Составной оператор. Вложенные условные операторы.

4

4

Ознакомительный
Репродуктивный

ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
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3.5
Практические занятия
Составление программ разветвляющейся структуры
1

2
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Решение задач на составление блок-схем и разработку алгоритмов
Содержание учебного материала

3

Циклические конструкции. Циклы с параметром, с предусловием и постусловием. Синтаксис операторов циклов.
Тема 2.4 Операторы цикла

Практические занятия
Составление программ циклической структуры
Составление программ усложненной структуры
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Решение задач на составление блок-схем и разработку алгоритмов
Содержание учебного материала

Объявление строковых типов данных. Поиск, удаление, замена и добавление символов в строке. Операции со строками.
Практические занятия
Работа со строковыми переменными
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию

5

Репродуктивный

ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5

Ознакомительный

ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5

5

Структурированные типы данных: строки и множества.
Тема 2.5 Строки

4

5
Репродуктивный
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Решение задач на составление блок-схем и разработку алгоритмов

280

1

2

3

4

5

Содержание учебного материала
Стандартные функции и процедуры для работы со строками: Copy, Delete, Insert.
Тема 2.6 Обработка строк с
помощью стандартных
функций

Практические занятия
Использование стандартных функций и процедур для работы со строками
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Решение задач на составление блок-схем и разработку алгоритмов
Содержание учебного материала

Репродуктивный

ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5

Ознакомительный

ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5

5

Объявление множества. Операции над множествами. Принципы работы
с множествами.
Тема 2.7 Множества

Репродуктивный

ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5

5
Практические занятия
Разработка алгоритмов с применением множеств
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Решение задач на составление блок-схем и разработку алгоритмов
Содержание учебного материала

Тема 2.8 Массивы

Массивы как структурированный тип данных. Виды массивов.

5
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1

Тема 2.9 Сортировка и поиск
в одномерном массиве

Тема 2.10 Двумерные массивы

2
Объявление массива. Ввод и вывод одномерных массивов. Обработка
одномерных массивов: копирование массива, подсчёт количества,
282ракмы и произведения элементов, сдвиг, вставка и удаление элементов массива.
Практические занятия
Обработка одномерных массивов
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Решение задач на составление блок-схем и разработку алгоритмов
Содержание учебного материала
Поиск в массиве заданного элемента. Поиск в массиве максимального
или минимального элемента.
Сортировка массива. Основные методы сортировки: прямого выбора,
обмена (метод «пузырька»).

3

4
Репродуктивный

Репродуктивный

ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5

Репродуктивный

ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5

5

Практические занятия
Сортировка одномерных массивов
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Решение задач на составление блок-схем и разработку алгоритмов
Содержание учебного материала
Понятие и назначение многомерных массивов. Ввод и вывод двухмерных массивов. Обработка двумерных массивов.
Ошибки при использовании массивов.

5

5

Практические занятия
Обработка двухмерных массивов
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
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1

2
Решение задач на составление блок-схем и разработку алгоритмов
Содержание учебного материала
Поиск в двумерном массиве заданного элемента. Поиск в двумерном
массиве максимального или минимального элемента.

3

4

Репродуктивный
Сортировка двумерных массивов. Сортировка строк и столбцов.
Тема 2.11 Сортировка и поиск в двумерном массиве

Тема 2.12 Процедуры и
функции

Тема 2.13 Параметры в процедурах и функциях

Практические занятия
Сортировка двухмерных массивов
Разработка алгоритмов для решения практических задач
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Решение задач на составление блок-схем и разработку алгоритмов
Содержание учебного материала
Понятие подпрограммы. Процедуры и функции, их сущность, назначение, различие. Организация процедур, стандартные процедуры.

7

Функции: способы организации и описание. Стандартные функции.

3

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение учебного материала
Содержание учебного материала
Процедуры, определенные пользователем: синтаксис, передача аргументов. Формальные и фактические параметры. Процедуры с параметрами, описание процедур.
Вызов функций, рекурсия. Программирование рекурсивных алгоритмов.
Практические занятия
Разработка алгоритмов с процедурами
Разработка алгоритмов с функциями

Ознакомительный
Репродуктивный

Репродуктивный
6

5

ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5

ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5

ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5
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1

Тема 2.14 Организация ввода-вывода данных

2
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Решение задач на составление блок-схем и разработку алгоритмов
Содержание учебного материала
Понятие файла, его назначение. Типы файлов. Организация доступа к
файлам.
Файлы последовательного доступа. Открытие и закрытие файла последовательного доступа. Файлы произвольного доступа. Открытие и закрытие файла произвольного доступа. Использование файла произвольного доступа. Типизированные, текстовые, нетипизированные файлы.
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение учебного материала
Содержание учебного материала

3

Ознакомительный

3

Запись в файл и чтение из файла последовательного доступа. Порядок
работы с файлами произвольного доступа. Создание структуры записи.
Запись и считывание из файла произвольного доступа., Работа с
284рактзированными, текстовыми, нетипизированными файлами.
Тема 2.15 Работа с файлами

Практические занятия
Разработка алгоритмов для работы с файлами
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Решение задач на составление блок-схем и разработку алгоритмов
Подготовка к контрольной работе
Контрольная работа по раздел «Программирование на алгоритмическом языке Pascal»

4

Репродуктивный

Репродуктивный

4

5

ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5

ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5

1
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1
2
Раздел 3. Программирование в среде Delphi
Содержание учебного материала
История развития ООП. Базовые понятия ООП: объект, его свойства и
методы, класс, интерфейс.
Тема 3.1 Основные принциОсновные принципы ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм.
пы объектноориентированного 285ракти- Событийно-управляемая модель программирования. Компонентночемирования
ориентированный подход.
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение учебного материала
Содержание учебного материала
Требования к аппаратным и программным средствам интегрированной
среды разработчика. Интерфейс среды разработчика: характеристика,
основные окна, инструменты, объекты.
Тема 3.2 Интерфейс среды
Delphi
Панель компонентов. Окно кода приложения. Состав и характеристика
приложения. Выполнение приложения.
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение учебного материала
Содержание учебного материала
Проектирование объектно-ориентированного приложения. Создание
интерфейса пользователя. Программирование приложения. ТестироваТема 3.3 Форма. Ее свойства, ние, отладка приложения.
методы, события
Форма и размещение на ней управляющих компонентов.

Тема 3.4 Иерархия классов.
Типы данных

Практические занятия
Разработка простейшего приложения в Delphi
Содержание учебного материала
Классы объектно-ориентированного языка программирования: виды, назначение, свойства, методы, события. Объявление класса,
свойств и методов экземпляра класса. Наследование.

3
39

3

2

3

4

5

Ознакомительный

ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5

Ознакомительный

ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5

Репродуктивный

ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5

2
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1

2

3

Содержание учебного материала
Основные компоненты интегрированной среды разработки Delphi, их
состав и назначение. Дополнительные компоненты.

Тема 3.5 Компоненты среды
Delphi

Тема 3.6 Стандартные операторы и функции для разработки приложений

Свойства компонентов. Виды свойств. Синтаксис определения свойств.
Категория свойств. Назначение свойств и их влияние на результат.
Управление объектом через свойства.
Практические занятия
Разработка приложений с использованием кнопочных компонентов
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Изучение учебного материала
Содержание учебного материала
События компонентов, их сущность и назначение. Основные операторы
языка Object Pascal. Создание процедур на основе событий. Вызов событий.
Типы данных. Функции преобразования типов данных. Основные
286ртематические функции. Функции для работы со строками. Организация ввода и вывода данных с помощью диалоговых окон.
Практические занятия
Разработка приложений с использованием компонентов для работы с
текстом
Разработка приложений с использованием компонентов ввода и отображения чисел, дат и времени
Разработка приложений с использованием компонентов вкладки
Standart
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Разработка алгоритма

4
Ознакомительный

Репродуктивный
5

Репродуктивный

5
ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5

ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5

8
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1

2

3

4

Содержание учебного материала
Структурированные типы данных. Ввод и вывод массива в Delphi.
Компоненты для отображения массива StringGrid, Memo, их свойства.
Работа с меню. Компоненты MainMenu, FileName, DefaultExt, Filter,
OpenDialog, SaveDialog, их свойствами и методами.
Тема 3.7 Операции с массивами. Разработка меню

Практические занятия
Разработка приложений для работы с массивами
Разработка приложений с использованием компонентов стандартных
диалогов и системы меню
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Разработка алгоритма
Содержание учебного материала

Практические занятия
Разработка оконного приложения с несколькими формами
Разработка многооконного приложения
Разработка программного приложения для решения практической задачи
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Разработка алгоритма
Подготовка к контрольной работе
Контрольная работа по разделу «Программирование в среде Delphi»
ИТОГО

Репродуктивный

ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5

Репродуктивный

ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5

7

Главное и дочерние окна. Виды дочерних окон: модальные и немодальные. Передача управления между окнами. MDI-окна.

Тема 3.8 Многооконные
приложения

5

8

1
140
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Системного и
прикладного программирования».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных методических пособий по математике;
- таблицы производных и интегралов;
- комплект плакатов по математике.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением
-мультимедиапроектор.
62. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
6.
Голицина О.Л., Попов И.И. Основы алгоритмизации и программирования: Учебное пособие. – М.: Форум: Инфра-М, 2013. – 432 с.
7.
Культин Н.Б. Основы программирования в Delphi 7. – СПб.: БХВ-Петербург, 2013. – 608 с.:
ил
8.
Программирование на языке Паскаль: задачник / под ред. Усковой О.Ф. – СПб.: Питер,
2013.
Дополнительные источники:
1.
Delphi 7. Учебный курс./Под ред. С.И.Бобровского. – СПб.: Питер, 2009.
2.
Архангельский А.Я. Программирование в Delphi 7. – М., 2013.
3.
Орлов С.А. Технологии разработки программного обеспечения. – СПб., 2013.
4.
Семакин И., Шеина Т. Преподавание базового курса информатики в средней школе.
Методическое пособие – М., 2013.
5.
Фаронов В.В. Delphi. Программирование на языке высокого уровня. – СПб., 2013.
6.
Фаронов В.В. Turbo Pascal 7.0. Начальный курс. Учебное пособие. Издание 7-е, переработанное. – М.: «Нолидж», 2013.

63. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, контрольных работ.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки результатов обучения

Умения:
- разрабатывать алгоритмы для конкретных задач;

- использовать программы для графического отображения алгоритмов;

- определять сложность работы алгоритмов;

- работать в среде программирования;

- реализовывать построенные алгоритмы в виде
программ на конкретном языке программирования;

- оформлять код программы в соответствии со
стандартом кодирования;

- выполнять проверку, отладку кода программы.
Знания:
- понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов,
общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции;

оценка выполнения практических работ, оценка индивидуальной самостоятельной работы
оценка выполнения практических работ, оценка выполнения контрольных
работ, оценка индивидуальной самостоятельной работы
оценка выполнения практических работ, оценка выполнения контрольных
работ, оценка индивидуальной самостоятельной работы
оценка выполнения практических работ, оценка выполнения контрольных
работ, оценка индивидуальной самостоятельной работы
оценка выполнения практических работ, оценка выполнения контрольных
работ, оценка индивидуальной самостоятельной работы
оценка выполнения практических работ, оценка выполнения контрольных
работ, оценка индивидуальной самостоятельной работы
Оценка выполнения практических работ, оценка выполнения контрольных
работ, оценка индивидуальной самостоятельной работы
оценка выполнения контрольных работ, оценка индивидуальной самостоятельной работы

- эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы программирования;

оценка выполнения контрольных работ, оценка индивидуальной самостоятельной работы

- основные элементы языка, структуру программы,
операторы и операции, управляющие структуры,
структуры данных, файлы, классы памяти;

оценка выполнения контрольных работ, оценка индивидуальной самостоятельной работы
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- подпрограммы, составление библиотек подпрограмм;
- объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы объектноориентированного программирования на примере
алгоритмического языка: понятие классов и объектов, их свойств и методов, инкапсуляция и полиморфизма, наследования и переопределения.

оценка выполнения контрольных работ, оценка индивидуальной самостоятельной работы
Оценка выполнения контрольных работ, оценка индивидуальной самостоятельной работы
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Приложение 2.8.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЕЖЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебной дисциплине
«Основы объектно-ориентированного
программирования»

код и название специальности
09.02.07 «Информационные системы и программирование»

г. Бежецк, 2018
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64. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы объектно-ориентированного программирования
65. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать языки программирования;
- строить логически правильные эффективные программы;
- создавать классы и объекты на их базе.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции;
- понятие системы программирования;
- основные элементы процедурного языка программирования, структуру программы,
операторы и операции;
- управляющие структуры, структуры данных;
- объектно-ориентированную модель программирования;
- понятие классов и объектов, их свойств и методов;
- понятие инкапсуляции;
- понятие полиморфизма;
- понятие механизма наследования классов.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 09.02.07 «Информационные системы и
программирование» и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с
техническим заданием.
ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств.
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.
ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
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ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет
соответствия стандартам кодирования.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции
(ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 140 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;
самостоятельной работы обучающегося 32 часов.
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66. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка к практическим занятиям
выполнение упражнений и решение задач
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
140
108
62
0
32
20
12
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы объектно-ориентированного программирования»
Наименование разделов и
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятем
тельная работа обучающихся
1
2
Раздел 1. Основы объектно-ориентированного программирования
Содержание учебного материала
Введение. Объекты, абстракция, классификация. Объектная декомпозиция
Инкапсуляция, наследование, полиморфизм
Основы программирования на языках FreePascal и Java

Тема 1.1 Источники и составные части ООП

Практические занятия
Исследование среды программирования на языке FreePascal — Lazarus
Исследование основ программирования на языке FreePascal
Исследование среды программирования на языке Java — Eclipse
Исследование основ программирования на языке Java
Исследование управляющих конструкций языка FreePascal
Исследование управляющих конструкций языка Java
Работа с массивами и строками в FreePascal
Работа с массивами и строками в Java
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Декомпозиция объектов реального мира в объектно-ориентированные
представления
2.Составление отчетов по лабораторным работам
3.Составление презентаций, рефератов, сообщений.
Примерная тематика презентаций, рефератов, сообщений: «Преимущества и недостатки процедурного подхода к написанию программ», «Цели и задачи процедурного подхода»

Объем
часов
3
92

Уровень освоения
4

ознакомительный

45

Формируемые
компетенции
5

ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5

1

Тема 1.2 Классы и объекты

2
Содержание учебного материала
Понятие класса и объекта как экземпляра класса.
Поля, свойства и методы — члены класса. Обращение к членам класса.
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение объектно-ориентированного синтаксиса языков FreePascal и
Java
Содержание учебного материала
Спецификаторы доступа. Свойства.

3

8

4
Ознакомительный
Репродуктивный

Ознакомительный

Тема 1.3 Инкапсуляция

Практические занятия
Программирование собственного класса на языке FreePascal. Разработка
интерфейса класса. Исследование основ инкапсуляции.
Программирование собственного класса на языке Java. Разработка интерфейса класса. Исследование основ инкапсуляции.
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение способов создания собственных классов на языках FreePascal
и Java
Содержание учебного материала
Понятие родительского и дочернего классов
Механизм наследования

Тема 1.4 Наследование

5
ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5
ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5

21

ознакомительный

4

репродуктивный

ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение способов создания родительских и дочерних классов на языках FreePascal и Java
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1

2

3

Содержание учебного материала
Раннее связывание. Позднее связывание
Конструкторы и деструкторы

4
ознакомительный
репродуктивный

Практические занятия
Программирование класса-наследника на языке FreePascal. Исследование основ полиморфизма
Программирование класса-наследника на Java. Исследование основ полиморфизма
Самостоятельная работа обучающихся:
Создание дополнительных родительских и дочерних классов по заданию преподавателя
Раздел 2. Объектно-ориентированные инструменты для разработки программного обеспечения
Содержание учебного материала
Введение в среду разработки приложений на языке FreePasсal —
Lazarus. Возможности среды Lazarus по сборке приложений под платТема 2.1 Среда разработки
формы MS Windows, GNU/Linux/Unix, Apple Mac OS
приложений на языке
Особенности сборки Lazarus-приложений в различных операционных
FreePascal — Lazarus
системах
Основы создания приложений языке FreePasсal в среде Lazarus
Самостоятельная работа обучающихся:
Сборка простого приложения на языке FreePascal под различные платформы
Содержание учебного материала
Тема 2.2 Платформа Java.
Введение в платформу Java. Работа виртуальной машины Java Runtime
Среда разработки приложеEnvironment на платформах MS Windows, GNU/Linux/Unix, Apple Mac
ний на языке Java — Eclipse
OS
Введение в среду разработки приложений на языке Java — Eclipse
Тема 1.5 Полиморфизм

5
ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5

14

15

ознакомительный
6

9

репродуктивный

ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5

ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5

300

1

2
Основы создания приложений на языке Java в среде Eclipse
Самостоятельная работа обучающихся:
Cборка простого приложения на языке Java. Запуск собранного приложения на виртуальной машине Java
Раздел 3. Программирование приложений с графическим интерфейсом
Содержание учебного материала
Введение в разработку приложений с графическим интерфейсом
Изучение библиотек для создания графического интерфейса на языке
FreePascal и Java
Практические занятия
Работа с графическим интерфейсом пользователя в Lazarus. Исследование графической библиотеки LCL. Программирование методов обработки событий в Lazarus.
Тема 3.1 Библиотеки для соРабота с графическим интерфейсом пользователя в Java. Исследование
здания графического интерграфической библиотеки Swing. Программирование методов обработки
фейса пользователя
событий в Java
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление отчетов по лабораторным работам
Составление презентаций, рефератов, сообщений.
Примерная тематика презентаций, р
ефератов, сообщений: «Преимущества и недостатки объектноориентированного подхода к написанию программ», «Цели и задачи
объектно-ориентированного подхода», «Практическое использование
инкапсуляции и полиморфизма»
Содержание учебного материала
Классы AWT. Основы работы с окнами. Component, Container, Panel,
Тема 3.2 Графическая подси- Window, Frame, Canvas. Доставка и обработка событий в графической
стема Java
подсистеме. Механизм Listeners.
Классы Swing. Основные принципы графической системы Swing.
Платформенная независимость, понятие Look&Feel. Работа с таблица-

3

4

5

33

ознакомительный

ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5

21

12

Ознакомительный

ОК 1, ОК 2, ОК
4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК1.11.5, ПК 3.4, ПК
3.5
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ми, текстом, диалогами и HTML
Апплеты. Основы работы с апплетом. Жизненный цикл апплета. Дескриптор APPLET. Передача параметров и загрузка апплета.
1

2
Практические занятия
Создание программы с оконным интерфейсом.
Рисование графических примитивов.
Использование управляющих элементов, диспетчеров компоновки и
меню.
Написание графического интерфейса с использованием Swing компонентов.
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение учебного материала. Составление отчетов по лабораторным
работам
ИТОГО

3

4

5

140

302

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Системного и прикладного программирования».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных методических пособий по математике;
- таблицы производных и интегралов;
- комплект плакатов по математике.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением
-мультимедиапроектор.
67. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых
нительной литературы

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

допол-

Основные источники:
7.
Мансуров К.Т. Основы программирования в среде Lazarus, 2013. – 772 с.: ил.
ISBN 978-9967-03-646-8
8.
Среда разработки Java-приложений Eclipse: (ПО для объектноориентированного программирования и разработки приложений на языке Java): Учебное пособие. Москва 2013. — 77 с.
9.
Васильев А. Java. Объектно-ориентированное программирование: Учебное пособие. Питер 2013. — 388 с.: ил. ISBN 978-5-459-01050-3
10. Е.Р. Алексеев, О.В. Чеснокова, Т.В. Кучер. Free Pascal и Lazarus. Учебник по
программированию. 2013 год. 442 стр.
11. Бретт Маклафлин. Объектно-ориентированный анализ и проектирование. Питер 2013. — 608 с.: ил. ISBN 978-5-496-00144-1
Интернет-ресурсы:
1. Официальный сайт FreePascal.- http://freepascal.org
2.Официальный сайт Lazarus. – http://lazarus.freepascal.org
3.Официальный сайт Eclipse. – http://eclipse.org
4.Руководство по Java.- http://docs.oracle.com/javase/tutorial
5.Руководство по FreePascal.-http://www.freepascal.org/docs-html

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, контрольных работ.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Умения:
использовать языки программирования;

строить логически правильные эффективные программы;

создавать классы и объекты на их базе.
Знания:
общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции;
понятие системы программирования;
основные элементы процедурного языка 305рактичемирования, структуру программы, операторы и
операции;
управляющие структуры, структуры данных;
объектно-ориентированную модель программирования;
понятие классов и объектов, их свойств и методов;
понятие инкапсуляции:
понятие полиморфизма;
понятие механизма наследования

оценка выполнения практических работ,
оценка индивидуальной самостоятельной
работы
оценка
оценка
оценка
работы
Оценка
оценка
оценка
работы

выполнения практических работ,
выполнения контрольных работ,
индивидуальной самостоятельной

оценка
оценка
работы
оценка
оценка
работы

выполнения контрольных работ,
индивидуальной самостоятельной

выполнения практических работ,
выполнения контрольных работ,
индивидуальной самостоятельной

выполнения контрольных работ,
индивидуальной самостоятельной

оценка выполнения контрольных работ,
оценка индивидуальной самостоятельной
работы
оценка
оценка
работы
оценка
оценка
работы
оценка
оценка
работы
оценка
оценка
работы
оценка
оценка
работы
оценка
оценка
работы

выполнения контрольных работ,
индивидуальной самостоятельной
выполнения контрольных работ,
индивидуальной самостоятельной
выполнения контрольных работ,
индивидуальной самостоятельной
выполнения контрольных работ,
индивидуальной самостоятельной
выполнения контрольных работ,
индивидуальной самостоятельной
выполнения контрольных работ,
индивидуальной самостоятельной

Приложение 2.9.
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68. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Компьютерные сети»
69. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07
«Информационные системы и программирование».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению подготовки
(специальности):
а) общих (ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Б) профессиональных (ПК):
ПК 2.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного
обеспечения компьютерных систем.
ПК 2.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем
программными средствами.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- организовывать и конфигурировать компьютерные сети;
- строить и анализировать модели компьютерных сетей;
- эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных
сетей при решении различных задач;

- выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных программных средств;
- работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов:
TCP/IP, IPX/SPX);
- устанавливать и настраивать параметры протоколов;
- обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к среде
передачи;
- аппаратные компоненты компьютерных сетей;
- принципы пакетной передачи данных;
- понятие сетевой модели;
- сетевую модель OSI и другие сетевые модели;
- протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности
распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах;
- адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося 22 часа.

70. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка к практической работе
подготовка рефератов
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

Количество
часов
94
72
32
22
16
6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Компьютерные сети»
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1
Тема 1. Общие сведения о компьютерной сети

2

3
26

4

Содержание учебного материала
Понятие компьютерной сети (компьютерная сеть, сетевое взаимодействие,
автономная среда, назначение сети, ресурсы сети, интерактивная связь,
Интернет). Классификация компьютерных сетей по степени территориальной распределённости: локальные, глобальные сети, сети масштаба города.
Классификация сетей по уровню административной поддержки: одноранговые сети, сети на основе сервера. Классификация сетей по топологии.
Методы доступа к среде передачи данных. Классификация методов доступа. Методы доступа CSMA/CD, CSM/CA. Маркерные методы доступа.
Сетевые модели. Понятие сетевой модели. Модель OSI. Уровни модели.
Взаимодействие уровней. Интерфейс. Функции уровней модели OSI. Модель TCP/IP.
Практические занятия
Построение схемы компьютерной сети
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, изучение информационно-справочной литературы, ознакомление с технической литературой, выполнение индивидуальных практических заданий, подготовка к лабораторным и практическим
работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их
защите

Ознакомительный

Коды профессиональных компетенций
5
ОК 1, ОК 2,
ОК 4, ОК 5,
ОК 9, ОК 10
ПК 2.1, 2.4

1
Тема 2. Аппаратные компоненты компьютерных сетей.

2
Содержание учебного материала
Физические среды передачи данных. Типы кабелей и их характеристики.
Сравнения кабелей. Типы сетей, линий и каналов связи. Соединители, коннекторы для различных типов кабелей. Инструменты для монтажа и тестирования кабельных систем. Беспроводные среды передачи данных.
Коммуникационное оборудование сетей. Сетевые адаптеры. Функции и
характеристики сетевых адаптеров. Классификация сетевых адаптеров.
Драйверы сетевых адаптеров. Установка и конфигурирование сетевого
адаптера. Концентраторы, мосты, коммутирующие мосты, маршрутизаторы, шлюзы, их назначение, основные функции и параметры.
Практические занятия
Монтаж кабельных сред технологий Ethernet
Построение одноранговой сети
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, изучение информационно-справочной литературы, ознакомление с технической литературой, выполнение индивидуальных практических заданий, подготовка к лабораторным и практическим
работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их
защите

3
28

4
Репродуктивный

5
ОК 1, ОК 2,
ОК 4, ОК 5,
ОК 9, ОК 10
ПК 2.1, 2.4

1
Тема 3. Передача данных по сети.

2
Содержание учебного материала
Теоретические основы передачи данных. Понятие сигнала, данных. Методы кодирования данных при передаче. Модуляция сигналов. Методы
оцифровки. Понятие коммутации. Коммутация каналов, пакетов, сообщений. Понятие пакета.
Протоколы и стеки протоколов. Структура стеков OSI, IPX/SPX,
NetBios/SMB. Стек протоколов TCP/IP. Его состав и назначение каждого
протокола. Распределение протоколов по назначению в модели OSI. Сетевые и транспортные протоколы. Протоколы прикладного уровня FTP,
HTTP, Telnet, SMTP, POP3.
Типы адресов стека TCP/IP. Типы адресов стека TCP/IP. Локальные адреса.
Сетевые IP-адреса. Доменные имена. Формат и классы IP-адресов. Подсети
и маски подсетей. Назначение адресов автономной сети. Централизованное
распределение адресов. Отображение IP-адресов на локальные адреса. Система DNS.
Практические занятия
Настройка протоколов TCP/IP в операционных системах
Работа с диагностическими утилитами протокола ТСР/IР
Решение проблем с TCP/IP
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, изучение информационно-справочной литературы, ознакомление с технической литературой, выполнение индивидуальных практических заданий, подготовка к лабораторным и практическим
работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их
защите

3
22

4
Репродуктивный

5
ОК 1, ОК 2,
ОК 4, ОК 5,
ОК 9, ОК 10
ПК 2.1, 2.4

1
Тема 4. Сетевые архитектуры

2
Содержание учебного материала
Технологии локальных компьютерных сетей. Технология Ethernet. Технологии TokenRing и FDDI. Технологии беспроводных локальных сетей.
Технологии глобальных сетей. Принципы построения глобальных сетей.
Организация межсетевого взаимодействия.
Практические занятия
Преобразование форматов IP-адресов. Расчет IP-адреса и маски подсети
Настройка удаленного доступа к компьютеру
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, изучение информационно-справочной литературы, ознакомление с технической литературой, выполнение индивидуальных практических заданий, подготовка к лабораторным и практическим
работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их
защите
Всего:

3

4

5

Репродуктивный

ОК 1-2, ОК 45,ОК 9-10,
ПК 2.1,
ПК 2.4

18
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем».
Оборудование лаборатории:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
- компьютеры с современными операционными системами семейств Windows и лицензионным программным обеспечением по количеству обучающихся;
- интерактивная доска (мультимедиапроектор).
71. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
 Новожилов Е.О. Компьютерные сети. –М.: ОИЦ «Академия» 2013.

72. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, контрольных работ,
коллоквиумов, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Уметь:
Организовывать и конфигурировать компьютерные сети;
Строить и анализировать модели компьютерных сетей;
Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей
при решении различных задач;
Выполнять схемы и чертежи по специальности
с использованием прикладных программных
средств;
Работать с протоколами разных уровней (на
примере конкретного стека протоколов:
TCP/IP, IPX/SPX);
Устанавливать и настраивать параметры протоколов;
Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных;

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
2
оценка выполнения практических работ,
оценка выполнения домашних работ, оценка
результатов зачета
оценка выполнения практических работ,
оценка выполнения домашних работ, оценка
результатов зачета
оценка выполнения практических работ,
оценка выполнения домашних работ, оценка
результатов зачета
оценка выполнения практических работ,
оценка выполнения домашних работ, оценка
результатов зачета
оценка выполнения практических работ,
оценка выполнения домашних работ, оценка
результатов зачета
оценка выполнения практических работ,
оценка выполнения домашних работ, оценка
результатов зачета
оценка выполнения практических работ,
оценка выполнения домашних работ, оценка
результатов зачета

Знать:
Основные понятия компьютерных сетей: типы, оценка выполнения индивидуальных самотопологии, методы доступа к среде передачи;
стоятельных работ, оценка результатов зачета
Аппаратные компоненты компьютерных се- оценка выполнения индивидуальных самотей;
стоятельных работ, оценка результатов зачета
Принципы пакетной передачи данных;
оценка выполнения индивидуальных самостоятельных работ, оценка результатов зачета
Понятие сетевой модели;
оценка выполнения индивидуальных самостоятельных работ, оценка результатов зачета
Сетевую модель OSI и другие сетевые модели; оценка выполнения индивидуальных само318

стоятельных работ, оценка результатов зачета
Протоколы: основные понятия, принципы вза- оценка выполнения индивидуальных самоимодействия, различия и особенности распро- стоятельных работ, оценка результатов зачестраненных протоколов, установка протоколов та
в операционных системах;
Адресацию в сетях, организацию межсетевого оценка выполнения индивидуальных самовоздействия
стоятельных работ, оценка результатов зачета
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Приложение 2.10.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЕЖЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебной дисциплине
«ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ»
код и название специальности
09.02.07 «Информационные системы и программирование»

г.Бежецк, 2018
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования
(далее - СПО) по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование».
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73. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Численные методы

74. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать основные численные методы решения математических задач;
- выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи;
- давать математические характеристики точности исходной информации и оценивать
точность полученного численного решения;
- разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, учитывая
необходимую точность получаемого результата.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной машины (далее – ЭВМ) и
действия над ними, оценку точности вычислений;
- методы решения основных математических задач – интегрирования, дифференцирования, решения линейных и трансцендентных уравнений и систем уравнений с помощью ЭВМ.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 09.02.07 «Информационные системы и
программирование» и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с
техническим заданием.
ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.
ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.
ПК 4.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз
данных.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции
(ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
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75. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

104

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

80

в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

20
24

в том числе:
подготовка к практическим занятиям

12

выполнение упражнений и решение задач

12

Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Численные методы»
Наименование разделов и тем
1

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала

Объем
часов
3

Источники и классификация погрешностей результата численного решения задачи.
Тема 1. Элементы теории погрешностей

Практические занятия
Вычисление погрешностей результатов арифметических действий над
приближёнными числами.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение упражнений на вычисление погрешностей
Содержание учебного материала

Практические занятия
Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методом половинного деления и методом итераций.
Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методами хорд и
касательных.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическим занятиям
Выполнение упражнений на решение алгебраических и трансцендентных
уравнений

4

18

Формируемые
компетенции
5

Репродуктивный

ОК1, ОК 2, ОК
4,ОК 5, ОК 9, ОК
10, ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.5, ПК 4.1

Репродуктивный

ОК1, ОК 2, ОК
4,ОК 5, ОК 9, ОК
10, ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.5, ПК 4.1

10

Постановка задачи локализации корней. Численные методы решения
уравнений.
Тема 2. Приближённые
решения алгебраических и трансцендентных уравнений

Уровень освоения

1

2

3

4

5

Репродуктивный

ОК1, ОК 2, ОК
4,ОК 5, ОК 9, ОК
10, ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.5, ПК 4.1

Содержание учебного материала
Метод Гаусса. Метод итераций решения СЛАУ. Метод Зейделя.
Тема 3. Решение систем
линейных алгебраических уравнений

Тема 4. Интерполирование и экстраполирование функций

Тема 5. Численное интегрирование

Практические занятия
Решение систем линейных уравнений приближёнными методами.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическим занятиям
Выполнение упражнений на решение систем линейных алгебраических
уравнений
Содержание учебного материала
Интерполяционный многочлен Лагранжа. Интерполяционные формулы
Ньютона.
Интерполирование сплайнами.
Практические занятия
Составление интерполяционных формул Лагранжа, Ньютона, нахождение
интерполяционных многочленов сплайнами.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию. Выполнение упражнений
Содержание учебного материала
Формулы Ньютона – Котеса: методы прямоугольников, трапеций, парабол.

18

18

Репродуктивный

Интегрирование с помощью формул Гаусса.
Практические занятия
Вычисление интегралов методами численного интегрирования.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Выполнение упражнений на вычисление интегралов

Репродуктивный

18

ОК1, ОК 2, ОК
4,ОК 5, ОК 9, ОК
10, ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.5, ПК 4.1

ОК1, ОК 2, ОК
4,ОК 5, ОК 9, ОК
10, ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.5, ПК 4.1

327

1

2

3

4

Содержание учебного материала
Метод Эйлера. Уточнённая схема Эйлера.
Репродуктивный
Метод Рунге – Кутта.
Тема 6. Численное решение обыкновенных
дифференциальных
уравнений

Практические занятия
Применение численных методов для решения дифференциальных уравнений.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию
Разработка алгоритмов и программ для решения дифференциальных
уравнений численными методами.
Всего

5
ОК1, ОК 2, ОК
4,ОК 5, ОК 9, ОК
10, ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.5, ПК 4.1

22

104

328

76. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
77. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математические дисциплины».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных методических пособий по математике;
- таблицы производных и интегралов;
- комплект плакатов по математике.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением
- мультимедиапроектор.
78. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых
нительной литературы

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

допол-

Основные источники:
1.Численные методы и программирование: Учебное пособие / В.Д. Колдаев; Под
ред. Л.Г. Гагариной. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. – 336 с.

4.
КОНТРОЛЬ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, контрольных работ.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Умения:
использовать основные численные методы реше- оценка практических занятий, контрольной
работы, индивидуальной самостоятельной
ния математических задач;
работы
выбирать оптимальный численный метод для ре- оценка практических занятий, контрольной
работы, индивидуальной самостоятельной
шения поставленной задачи;
работы
давать математические характеристики точности оценка практических занятий, контрольной
исходной информации и оценивать точность полу- работы, индивидуальной самостоятельной
ченного численного решения;
работы
разрабатывать алгоритмы и программы для реше- Оценка практических занятий, контрольной
ния вычислительных задач, учитывая необходи- работы, индивидуальной самостоятельной
мую точность получаемого результата.
работы
Знания:
методы хранения чисел в памяти электронно- анализ результатов выполнения контрольвычислительной машины (далее – ЭВМ) и дей- ных работ, индивидуальной самостоятельствия над ними, оценку точности вычислений;
ной работы
методы решения основных математических задач – Анализ результатов выполнения контрольинтегрирования, дифференцирования, решения ных работ, индивидуальной самостоятельлинейных и трансцендентных уравнений и систем
ной работы
уравнений с помощью ЭВМ.

Приложение 2.11
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЕЖЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
«Основы проектирования баз данных»

код и название специальности
09.02.07 «Информационные системы и программирование»

г. Бежецк, 2018
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Организация-разработчик:

Государственное

бюджетное

профессиональное

образовательное учреждение «Бежецкий промышленно-экономический колледж»
Разработчики:
Боровских Е.Б. – преподаватель Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Бежецкий промышленно-экономический колледж».
Соответствует содержанию и требованиям ФГОС по специальности 09.02.07
«Информационные системы и программирование».
Рабочая программа рекомендована цикловой комиссией «Математика, физика, информатика и вычислительная техника»
Утверждена «…....» …...................... 20…... г.
Председатель цикловой комиссии: _____________ И.А. Кувина

СОДЕРЖАНИЕ

17. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

стр.
4

18. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

6

19. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

11

20. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

12

79. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы проектирования баз данных»
80. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07
«Информационные системы и программирование».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению подготовки
(специальности):
а) общих (ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Б) профессиональных (ПК):
ПК 4.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования
баз данных.
ПК 4.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области.
ПК 4.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа
предметной области.
ПК 4.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных.
ПК 4.5. Администрировать базы данных.
ПК 4.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- проектировать реляционную базу данных;
- использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- основы теории баз данных;
- модели данных;
- особенности реляционной модели и проектирование баз данных;
- изобразительные средства, используемые в ER- моделировании;
- основы реляционной алгебры;
- принципы проектирования баз данных;
- обеспечение непротиворечивости и целостности данных;
- средства проектирования структур баз данных;
- язык запросов SQL
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов;
самостоятельной работы обучающегося 26 часов.

81. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка к практической работе
подготовка рефератов
Итоговая аттестация в форме экзамена

Количество
часов
114
88
42
26
20
6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы проектирования баз данных»
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1
Тема 1. Основные понятия баз данных

2

3
22

4

Содержание учебного материала
Основные понятия теории БД.
Технологии работы с БД

Практические занятия
Задание ключей. Создание основных объектов БД
Создание проекта БД. Создание БД. Редактирование и модификация таблиц
Редактирование, добавление и удаление записей в таблице.
Применение логических условий к записям.
Открытие, редактирование и пополнение табличного файла
Создание ключевых полей. Задание индексов. Установление и удаление
связей между таблицами
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, изучение информационно-справочной литературы, ознакомление с технической литературой, выполнение индивидуальных практических заданий, подготовка к лабораторным и практическим
работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их
защите

репродуктивный

Коды профессиональных компетенций
5
ОК 1-2, ОК 45,ОК 9-10,
ПК 4.1-4.6

1
Тема 2. Взаимосвязи в моделях и реляционный подход к построению моделей

Тема 3 Этапы проектирования баз данных

2
Содержание учебного материала
Логическая и физическая независимость данных. Типы моделей данных.
Реляционная модель данных. Реляционная алгебра
Практические занятия
Преобразование реляционной БД в сущности и связи.
Проведение сортировки и фильтрации данных.
Поиск данных по одному и нескольким полям. Поиск данных в таблице
Работа с переменными. Написание программного файла и работа с табличными файлами.
Заполнение массива из табличного файла. Заполнение табличного файла из
массива.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, изучение информационно-справочной литературы, ознакомление с технической литературой, выполнение индивидуальных практических заданий, подготовка к лабораторным и практическим
работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их
защите
Содержание учебного материала
Основные этапы проектирования БД. Концептуальное проектирование БД.
Нормализация БД

Практические занятия
Нормализация реляционной БД, освоение принципов проектирования БД

3
16

4

5

репродуктивный

ОК 1-2, ОК 45,ОК 9-10,
ПК 4.1-4.6

репродуктивный

ОК 1-2, ОК 45,ОК 9-10,
ПК 4.1-4.6

24

1

Тема 4 Проектирование структур баз
данных

2
Проектирование реляционной БД. Нормализация таблиц
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, изучение информационно-справочной литературы, ознакомление с технической литературой, выполнение индивидуальных практических заданий, подготовка к лабораторным и практическим
работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их
защите
Содержание учебного материала
Средства проектирования структур БД. Организация интерфейса с пользователем
Практические занятия
Добавление записей в табличный файл из двумерного массива.
Работа с командами ввода-вывода.
Использование функций для работы с массивами.
Создание меню различных видов. Модификация и управление меню.
Создание рабочих и системных окон. Добавление элементов управления
рабочим окном
Создание файла проекта базы данных. Создание интерфейса входной формы.
Использование исполняемого файла проекта БД, приемы создания и
управления.
Создание формы. Управление внешним видом формы.

3

4

5

репродуктивный

ОК 1-2, ОК 45,ОК 9-10,
ПК 4.1-4.6

26

1

Тема 5. Организация запросов SQL

2
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, изучение информационно-справочной литературы, ознакомление с технической литературой, выполнение индивидуальных практических заданий, подготовка к лабораторным и практическим
работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их
защите
Содержание учебного материала
Основные понятия языка SQL. Синтаксис операторов, типы данных. Создание, модификация и удаление таблиц. Операторы манипулирования
данными. Организация запросов на выборку данных при помощи языка
SQL. Организация запросов на выборку данных при помощи языка SQL.
Сортировка и группировка данных в SQL
Практические занятия
Задание значений и ограничений поля. Проверка введенного в поле значения. Отображение данных числового типа и типа дата
Создание и модификация таблиц БД. Выборка данных из БД.
Модификация содержимого БД.
Обработка транзакций.
Использование функций защиты для БД.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, изучение информационно-справочной литературы, ознакомление с технической литературой, выполнение индивидуальных практических заданий, подготовка к лабораторным и практическим
работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их
защите
Всего:

3

4

5

репродуктивный

ОК 1-2, ОК 45,ОК 9-10,
ПК 4.1-4.6

26

114

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории «Программирования и
баз данных».
Оборудование лаборатории:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
- компьютеры с современными операционными системами семейств Windows и Linux и
лицензионным программным обеспечением по количеству обучающихся;
- интерактивная доска (мультимедиапроектор).
82. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
 Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных. –М.: ОИЦ «Академия» 2015.

83. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, контрольных
работ, коллоквиумов, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и
исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Уметь:
проектировать реляционную базу данных;

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
2

использовать язык запросов для программного
извлечения сведений из баз данных
Знать:
основы теории баз данных;

оценка выполнения практических работ,
оценка выполнения домашних работ, оценка
результатов зачета
оценка выполнения практических работ,
оценка выполнения домашних работ, оценка
результатов зачета

оценка выполнения индивидуальных самостоятельных работ, оценка результатов зачета
модели данных;
оценка выполнения индивидуальных самостоятельных работ, оценка результатов зачета
особенности реляционной модели и проектиоценка выполнения индивидуальных саморование баз данных;
стоятельных работ, оценка результатов зачета
изобразительные средства, используемые в
оценка выполнения индивидуальных самоER- моделировании;
стоятельных работ, оценка результатов зачета
основы реляционной алгебры;
оценка выполнения индивидуальных самостоятельных работ, оценка результатов зачета
принципы проектирования баз данных;
оценка выполнения индивидуальных самостоятельных работ, оценка результатов зачета
обеспечение непротиворечивости и целостно- оценка выполнения индивидуальных самости данных;
стоятельных работ, оценка результатов зачета
средства проектирования структур баз данных; оценка выполнения индивидуальных самостоятельных работ, оценка результатов зачета
язык запросов SQL
оценка выполнения индивидуальных самостоятельных работ, оценка результатов зачета
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Приложение 2.12
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЕЖЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО–ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебной дисциплине

«Технические средства информатизации»
код и название специальности
09.02.07 «Информационные системы и программирование»

г. Бежецк, 2018
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84. ПАСПОР ТРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ
85. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).

–
–
–
–
–
–

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой задачей;
определять совместимость аппаратного и программного обеспечения;
осуществлять модернизацию аппаратных средств.
Знать:
классификацию и типовые узлы средств вычислительной техники;
состав типовых технических средств информатизации;
основные принципы работы и технические характеристики средств информатизации и перспективы их развития.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 09.02.03 «Программирование в
компьютерных системах» и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 2.1.
Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного
обеспечения компьютерных систем.
ПК 2.2.
Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного
обеспечения компьютерных систем.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-обходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государ-ственном и иностранном языке.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 83 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося 19 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего):
в том числе:
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических
работ, отчетов и подготовка к их защите
Итоговая аттестация в форме экзамена
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Количество
часов
83
64

16
19
19

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Технические средства информатизации»
Наименование разделов и тем

Объем
часов

Уровень освоения

Формируемые
компетенции

1
2
Раздел 1 Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники (ВТ)
Тема 1.1 Понятие типовых техниче- Содержание учебного материала
ских средств информатизации
Понятие типовых технических средств информатизации. Состав
типовых технических средств информатизации и их классификация. Состав средств вычислительной техники

3
18
1

4

5

ознакомительный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

Тема 1.2 Виды корпусов и блоков
питания системного блока персонального компьютера (ПК)

4
Ознакомительный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

ознакомительный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

Тема 1.3 Системная плата

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Содержание учебного материала
Состав типовых технических средств информатизации и их
классификация. Состав средств вычислительной техники
Компоненты системного блока ПК. Типы корпусов и блоков питания ПК, подключение блока питания. Питание ПК: сетевые
фильтры, источники бесперебойного питания. Конструктивные
особенности высокопроизводительных современных ЭВМ.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной
литературы
Содержание учебного материала
Системные платы: основные компоненты, типоразмеры. Архитектура шины. Функциональное назначение шины. Шина
ISA,PCI, AGP, USB, SCSI. Набор микросхем системной платы.
Система прерываний и

3

1

2

3

4

5

Ознакомительный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

Ознакомительный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

4

5

конфигурация системной платы. Параллельные и последовательные порты. Обзор современных моделей.
Самостоятельная работа студентов

Тема 1.4 Процессоры

Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной
литературы
Содержание учебного материала
Характеристики процессоров. Режимы работы. Классификация
и типы процессоров. Конструктивное исполнение. Обзор основных современных моделей.

5

Практическое занятие
Определение характеристик процессоров

Тема 1.5 Виды памяти ПК

Самостоятельная работа студентов
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ, отчетов и подготовка к их защите
Содержание учебного материала

5

Виды памяти. Оперативная память: основные принципы функционирования. Типы памяти. Технические характеристики, конструктивное исполнение. Режимы и технологии работы памяти.
Кэш-память: назначение, виды, применение.

1

Практическое занятие
Определение характеристик памяти
Самостоятельная работа студентов
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ, отчетов и подготовка к их
2
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3

защите
Раздел 2 Периферийные устройства средств ВТ
Тема 2.1. Дисковая подсистема
Содержание учебного материала
Накопители на гибких магнитных дисках: принцип действия, технические характеристики, основные компоненты. Накопители на
жестких магнитных дисках: форм-факторы, принцип работы, типы, основные характеристики, режимы работы. Конфигурирование и форматирование магнитных дисков. Утилиты обслуживания жестких магнитных дисков. Логическая структура и формат
магнитооптических и компакт-дисков. Приводы CD-R (RW),
DVD-R (RW), ZIP: принцип действия, основные компоненты, технические характеристики. Магнитооптические накопители, стримеры, флэш-память. Обзор основных современных моделей
Практические занятия
Изучение программ для работы с HDD
Подготовка жесткого диска для установки операционной системы
Сохранение системных разделов жесткого диска. Создание образа
Работа с магнитными и оптическими дисками
Самостоятельная работа студентов
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите
1
Тема 2.2 Видеоподсистемы

2
Содержание учебного материала
Мониторы на электронно-лучевой трубке, жидкокристаллические мониторы: основные принципы работы, технические характеристики, энергосбережение, защита от излучений. Основные производители мониторов и обзор основных моделей.
Видеоадаптеры: типы, основные компоненты и характеристики.
Выбор видеоадаптера.
Устройства захвата и ввода-вывода видеосигнала: основные
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58
12

3
5

ознакомительный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

4

5

Ознакомительный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

Тема 2.3
системы

компоненты и характеристики. Линейный и нелинейный монтаж: функции, средства сжатия. Интерфейс DirectX. Программное обеспечение аппаратных средств ввода-вывода видеосигнала.
Практическое занятие
Работа с программным обеспечением для записи и воспроизведения видеофайлов
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной
литературы
Звуковоспроизводящие Содержание учебного материала
Основные компоненты звуковой подсистемы ПК. Принципы
обработки звуковой информации. Принцип работы и технические характеристики: звуковых карт, акустических систем. Спецификации звуковых систем. Программное обеспечение. Форматы звуковых файлов. Средства распознавания речи.
Практическое занятие
Работа с программным обеспечением для записи и
1

Тема 2.4 Устройства вывода информации на печать

2
воспроизведения звуковых файлов
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ, отчетов и подготовка к их защите
Содержание учебного материала
Классификация устройств вывода информации на печать. Принцип работы и технические характеристики: матричных, струйных, лазерных, светодиодных и сублимационных принтеров,
плоттеров. Принцип переноса изображения. Параметры работы
принтеров. Правила эксплуатации принтеров. Обзор основных
современных моделей.
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5

3

Ознакомительный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

4

5

Ознакомительный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

9

Практическое занятие
Подготовка принтера к работ
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы
Тема 2.5 Манипуляторные устройства ввода информации

3

Содержание учебного материала
Принцип работы и технические характеристики: клавиатуры,
мыши, джойстика, трекбола, дигитайзера. Параметры работы
манипуляторных устройств ввода информации. Настройка параметров работы клавиатуры, мыши.

Ознакомительный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

4

5

ознакомительный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

ознакомительный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы
1
Тема 2.6 Сканеры

2
Содержание учебного материала

3
4

Классификация сканеров. Принцип работы и способы формирования изображения. Технические характеристики сканеров.
Программный интерфейс, программное обеспечение. Обзор основных современных моделей
Практическое занятие
Настройка сканера и работа с ним
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ, отчетов и подготовка к их защите
Тема 2.7 Технические средства се- Содержание учебного материала
тей ЭВМ
Назначение и краткая характеристика сетевого оборудования:
кабельная система, сетевые адаптеры, концентраторы, мосты и
коммутаторы, принт-серверы.
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Модемы: принцип работы, факс-модем, типы модемов, режимы
работы. Протоколы сжатия данных и коррекции ошибок. Установка модема и настройка параметров работы. Обзор основных
моделей.
Новые тенденции в развитии сетей и сетевого оборудования
Практическое занятие
Настройка параметров работы сети
Самостоятельная работа
Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы
1
2
Тема 2.8 Нестандартные перифе- Содержание учебного материала
рийные устройства ПК
Интерфейсы нестандартных периферийных устройств. Комбинированные периферийные устройства ПК. Многофункциональные аппараты. Обзор основных моделей.
Принцип работы и основные технические характеристики: цифровые проекторы, плазменные панели, цифровые фото- и видеокамеры, карманные ПК и смартфоны. Обзор основных моделей.
TV Тюнеры, встроенные, внешние. Системы видеонаблюдения.
Практическое занятие
Подключение и работа с нестандартными периферийными
устройствами.
Самостоятельная работа студентов
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ, отчетов и подготовка к их защите
Раздел 3 Использование средств ВТ
Тема 3.1 Оптимальный подбор обо- Содержание учебного материала
рудования для системного блока
Классификация и необходимые ресурсы задач, решаемых при
помощи компьютера. Обоснование и выбор конфигурации ПК с
учетом факторов морального и физического старения компонен-

354

ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

3
11

4

5

Ознакомительный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

Ознакомительный

ОК1-9, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.5,
ПК2.3, ПК2.4,

5
5

тов компьютера для достижения оптимального соотношения
цена-производительность-срок службы. Подбор рациональной
конфигурации средств ВТ исходя из экономических возможностей заказчика.
1

2
Совместимость аппаратного и программного обеспечения
средств ВТ. Модернизация аппаратных средств.
Практическое занятие
Оптимальный подбор оборудования для системного блока
Самостоятельная работа
Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной
литературы

Итоговое занятие
Всего:
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ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.4

3

2
83

4

5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информатика
и информационные технологии».
Оборудование учебного кабинета:
– посадочные места по количеству обучающихся;
– рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лабораторий:
- методические указания по выполнению практических занятий.
86. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Максимов Н.В., Партыка Т. Л., Попов И. И. Технические средства нформатизации:
Учебное пособие. – М.: Форум: Инфра-М, 2013.
Дополнительные источники:
1.Гребенюк Е.И. Технические средства информатизации: Учебное пособие. – М.: Академия, 2013.
2.Колесниченко О.В., Шишигин И.В. Аппаратные средства PC. – 5-е изд. – СПб.:
БХВ-Петербург, 2013.
3.Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: Учебник. – М.: Форум: Инфра-М, 2013.
4.Келим Ю.М. Вычислительная техника: Учеб.пособие для студ. Сред. Проф. Образования. – М., Издательский центр «Академия», 2013.

Интернет-ресурсы:
Информационные технологии. Сайт: http://more-it.ru/index.php.
http://www.metod-kopilka.ru-методическая копилка учителя информатики;
http://school-collection.edu.ru – цифровая коллекция образовательных ресурсов;
http://metodist.lbz.ru/avt_masterskaya_BosovaLL.html – комплект ЦОР к УМК Л.Л. Босовой

87. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:
- получать информацию о параметрах компьютерной системы
- подключать дополнительное оборудование и
настраивать связь между элементами компьютерной системы
- производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем
Знания:
- базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем;

- типы вычислительных систем и их архитектурные особенности;

- организацию и принцип работы
основных логических блоков компьютерных систем;
- процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур;

- основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем;

- основные принципы управления ресурсами и
организации доступа к этим ресурсам;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
2
- оценка выполнения практических работ;
- оценка выполнения практических работ;
- оценка выполнения домашних работ.
-оценка выполнения практических работ;
- оценка выполнения домашних работ;
- оценка результатов зачета.
-оценка выполнения практических работ;
- оценка выполнения индивидуальных
самостоятельных работ;
- оценка результатов зачета.
-оценка выполнения практических работ;
- оценка выполнения индивидуальных
самостоятельных работ;
- оценка результатов зачета.
-оценка выполнения практических работ;
- оценка выполнения индивидуальных
самостоятельных работ;
- оценка результатов зачета.
-оценка выполнения практических работ;
- оценка выполнения индивидуальных
самостоятельных работ;
- оценка результатов зачета.
-оценка выполнения практических работ;
- оценка выполнения индивидуальных
самостоятельных работ;
- оценка результатов зачета.
-оценка выполнения практических работ;
- оценка выполнения индивидуальных
самостоятельных работ;
- оценка результатов зачета.

Приложение 2.13
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
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88. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОНОМИКАОТРАСЛИ»
89. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО, входящим в состав укрупнённой группы профессий 230000.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована:
- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения
квалификации;
- в профессиональной подготовки и переподготовке работников при наличии
высшего или среднего профессионального образования не технического профиля.
90. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин.
91. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:

 находить и использовать необходимую экономическую информацию;
 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
показатели деятельности организации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:

 общие положения экономической теории;
 организацию производственного и технологического процессов;
 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в
современных условиях;
 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели их эффективного использования;
 методику разработки бизнес-плана.
92. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 140часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов;
 самостоятельной работы обучающегося – 32 часов.

93. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы









Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
проработка конспекта лекции и учебных изданий
выучить термины
ответы на контрольные вопросы
заполнение таблицы «Характеристика ОПФ»
решение задач
подготовка к контрольной работе
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

140
108
32
32
8
2
6
4
6
6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика отрасли»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные
и практические работы, самостоятельная работа обучающихся

1
2
Раздел 1 Основы экономической теории
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Сущность экономики и исто- 1. Понятие об экономике и экономической деятельности людей.
рия развития
2. Основные положения экономической теории.
3. Методы и функции экономической теории.
4. Микро-и макроэкономика
Самостоятельная работа обучающихся:
- Ответы на контрольные вопросы
Тема 1.2
Производство
и экономика

Содержание учебного материала
1. Значение процесса производства и его место в экономике страны. Факторы производства. С
современного производства.
2. Натуральное и товарное производство. История товарного производства. Нетоварный сект
мики. Товарное обращение. Товар как экономическая категория

Самостоятельная работа обучающихся:
- Ответы на контрольные вопросы
Тема 1.3
Содержание учебного материала
Принципы рыночной эконо- 1. Понятие рынка, условия его возникновения. Виды рынков. Основные функции рынка. М
мики
рыночного саморегулирования и его основные элементы.
Закон спроса и неценовые факторы рыночного спроса. Закон предложения и неценовые рыноч
ложения. Кривая спроса и предложения. Рыночное равновесие. Эластичность спроса и предлож
Самостоятельная работа обучающихся:
- Решить задачу.
1
Тема 1.4
Макроэкономические
тели

показа-

Тема 1.5
Макроэкономическая
бильность

неста-

2
Содержание учебного материала
1. Основные черты макроэкономики. Система показателей макроэкономики. Номинальный и
ВНП. Экономический рост в обществе. Пути и факторы экономического роста.
Самостоятельная работа обучающихся:
- Решение задач.
Содержание учебного материала

1. Макроэкономическое равновесие. Цикличность развития рыночной экономики. Экономиче
и его фазы. Две стороны экономического кризиса. Последствия неравновесия.

2. Безработица, её типы и последствия. Сущность и виды инфляции. Причина и последствия и
Взаимосвязь безработицы и инфляции.
Самостоятельная работа обучающихся:
- Ответы на контрольные вопросы.
- Решение задач.
Тема 1.6
Макроэкономическое
рование

регули-

Содержание учебного материала
1. Основные цели и направления государственного регулирования рыночной экономики.
2. Социальная политика государства.
Самостоятельная работа обучающихся:
- Ответы на контрольные вопросы..

Контрольная работа по 1 разделу
Раздел 2 Общие основы функционирования субъектов хозяйствования
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Предприятие
1. Предприятие: цели, задачи, виды.
в условиях рыночной 363 рак- 2. Организационно-правовые формы предприятий.
тичеки
Самостоятельная работа обучающихся:

- Заполнение таблицы «Характеристика ОПФ».

Тема 2.2
Воспроизводство
общественного
капитала

Содержание учебного материала
1. Производственная структура организации.
2 Типы производства и их характеристики.
3. Производственная инфраструктура как необходимая основа для экономического развития
ции.
4. Производственный процесс: сущность, принципы организации, структура.
5. Производственный цикл.
Самостоятельная работа обучающихся:
- Проработка конспекта и учебных изданий.
Раздел 3 Ресурсы хозяйствующих субъектов и эффективность их использования
Тема 3.1
Содержание учебного материала
Материально-техническая база: 1.Капитал и имущество предприятия.
основной и оборотный капитал 2. Экономическая сущность, состав и классификация основных средств.
3. Виды оценки основных средств.
4. Износ: сущность, виды, амортизация.
5. Показатели использования основных средств.
6. Пути улучшения использования основных средств.
7. Понятие оборотного капитала, его состав и структура, классификация..
8. Определение потребности в оборотном капитале.
9. Показатели использования оборотного капитала.
10. Пути улучшения использования оборотных средств.
Практические занятия
1. Расчёт показателей использования основных средств.
2. Расчёт показателей использования оборотных средств.
Самостоятельная работа обучающихся:
- Решение задач.
- Проработка конспекта и учебных изданий.

Тема 3.2
Трудовые ресурсы предприятия
и оплата труда

Содержание учебного материала
1. Состав и структура трудовых ресурсов.
2. Организация и нормирование труда.
3. Производительность труда и пути её повышения.
4. Сущность заработной платы. Принцип оплаты труда. Формы и системы оплаты труда.
Практические занятия:
1. Расчёт показателей производительности труда.
2. Расчёт заработной платы различных категорий работников.
Самостоятельная работа обучающихся:
- Ответы на контрольные вопросы.
- Решение задач.
- Подготовка к контрольной работе
Контрольная работа по 1 – 3 разделам
Раздел 4 Результаты коммерческой деятельности
Тема 4.1
Содержание учебного материала
Издержки производства и це- 1. Понятие себестоимости продукции. Виды издержек.
нообразование
2. Состав и структура затрат по экономическим элементам и статьями калькуляции.
3. Сущность, функции и виды цен.
4. Механизм рыночного ценообразования.
Практические занятия:
1. Расчёт себестоимости единицы продукции.
2. Расчёт цены.
Самостоятельная работа обучающихся:
- Решение задачи.
- Ответы на контрольные вопросы.

1
Тема 4.2
Продукция предприятия и её
конкуренто
-способность

2
Содержание учебного материала
1. Понятие и виды продукции.
2. Оценка качества продукции. Стандартизация и сертификация.
3. Оценка конкурентоспособности продукции.
Самостоятельная работа обучающихся:
- Проработка конспекта и учебных изданий.

Тема 4.3
Финансовые результаты деятельности
хозяйствующего
субъекта

Содержание учебного материала
1. Прибыль организации – основной показатель результатов хозяйственной деятельности.
2. Формирование прибыли. Факторы влияющие на прибыль.
3. Распределение и использование прибыли.
4. Виды и показатели рентабельности. Методика расчёта.
Практические занятия:
1. Расчёт прибыли и рентабельности.
Самостоятельная работа обучающихся:
- Проработка конспекта лекции и учебных изданий.

Раздел 5. Планирование и развитие деятельности хозяйствующего субъекта
Тема 5.1
Содержание учебного материала
Планирование
1. Сущность, принципы и виды планирования.
на предприятии
2. Бизнес-план предприятия: назначение, структура, методичка разработки
Практические занятия
1. Расчёт показателей национальной экономики
Самостоятельная работа обучающихся:
- Проработка конспекта и учебных изданий.
- Подготовка к практическому занятию
1
Тема 5.2
Внешнеэкономическая
тельность
организации

дея-

2
Содержание учебного материала
1. Значение внешнеэкономической деятельности.
2. Виды внешнеэкономических сделок. Контракт.
3. Таможенная и тарифная система.
Самостоятельная работа обучающихся:
- Подготовка к контрольной работе.
Контрольная работа по 4 – 5 разделам
Итого

94. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
95. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономика
организации».
Оборудование учебного кабинета:
 плакаты;
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 доска;
 экран.
Технические средства обучения:
 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
 мультимедийный проектор;
 экран.
96. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия: Учебник. Практикум. – 3-е
издание, переработанное и дополненное. – М.: Финансы и статистика, 2008.
2. Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2007.
3. Соколинский В.М. Экономическая теория: Учебное пособие.– 3-е изд., стер. –
КноРус, 2007.
4. Куликов Л.М. Основы экономической теории: Учебное пособие. – М.: Финансы и
статистика, 2002.
5. Слагода В.Г. Экономическая теория: Учебное пособие.-2-е изд., испр. И доп. –
М.:ФОРУМ: ИНФРА-М,2012,-368с.
6. Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Экономика предприятия: Учебник. – 4-е изд., перераб. И
доп. – М., 2007.
Дополнительные источники:
1. Скляренко В.К., Прудников В.М., Акуленко Н.Б., Кучеренко А.И. Экономика
предприятия (в схемах, таблицах, расчётах): Учебное пособие / Под ред. Проф. В.К. Скляренко, В.М. Прудникова. – М.: ИНФРА – М., 2002.
2. Швандар В.А.. Аврашков Л.Я. Экономика предприятия: Учебное пособие для
вузов; дистанционное обучение / Под ред. Проф. В.С. Торопцова. – М.: ЮНИТИ – ДАНА,
2002.
3. Грязнова А.Г., Юданов А.Ю., ред. Микроэкономика: практический подход.
(Managerial Ecjnjmics) – М., 2007.
4. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Лусский А.И. Микроэкономика: Учебник. –
М., 2006.
Интернет – ресурсы:
www. E – ereport.ru
www. Catback.ru
www. Ec socman. Edu. Ru
www. Eup.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:
- находить и использовать необходимую экономическую информацию

Формы и методы контроля
и оценки результатов обучения
2

наблюдение за деятельностью обучающихся в ходе выполнения практических
заданий.
- рассчитывать по принятой методологии ос- оценка правильности выполнения задановные технико-экономические показатели ний, анализ выполнения самостоятельдеятельности организации
ных работ
Знания:
- общие положения экономической теории;
анализ ответов при устном опросе,
367раклиз выполнения письменных работ
- организацию производственного и техноло- анализ ответов при устном опросе,
гического процессов;
367раклиз выполнения письменных работ
- механизм ценообразования на продукцию анализ ответов при устном опросе,
(услуги), формы оплаты труда в современных 367раклиз выполнения письменных раусловиях;
бот
- материально-технические, трудовые и фи- анализ ответов при устном опросе,
нансовые ресурсы отрасли и организации, по- 367раклиз выполнения письменных раказатели их эффективного использования;
бот
- методику разработки бизнес-плана.
Анализ ответов при устном опросе,
367раклиз выполнения письменных работ

Приложение 2.14
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
« БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
97. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
09.02.07 «Информационные системы и программирование», входящей в укрупненную
372рактпу специальностей 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника».
.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в
учреждениях СПО.
98. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы
99. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Цели дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих выпускников теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
- прогнозирования развития и оценке последствий чрезвычайных ситуаций;
- принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий, а также принятия мер по ликвидации их воздействий;
- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах
ВС РФ;
- своевременного оказания доврачебной помощи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
– предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;
– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
– оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;
– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

– основные способы защиты населения от ОМП;
– основы военной службы и обороны государства;
– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее
в добровольном порядке;
– основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военноучетные специальности, родственные специальностям СПО;
– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим;
2. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
3. ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
4. ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
5. ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное решение.
6. ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
7. ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
8. ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
9. ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
10. ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности.
11. ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
12. ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.
100.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальная
учебная
нагрузка,
в часах

Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка, в часах

Самостоятельные
часах

88

68

20

работы,

в

101.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
- практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- домашняя работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

Объем часов
88
68
20
20
20

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
Наименование разделов и тем
1
Раздел 1. Гражданская оборона
Тема 1.1
Единая государственная
система предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Тема 1.2
Защита населения
и территорий
при стихийных
бедствиях
Тема 1.3
Защита населения
и территорий при
авариях (катастрофах)
на производственных
объектах

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работ
самостоятельная работа обучающихся
2

Содержание учебного материала
102. Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Самостоятельная работа:
- проработка конспектов, подготовка сообщений по теме «Предназначение,
новные задачи МЧС России»
Содержание учебного материала
1.Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смер
чах, грозах, вьюге, селях, оползнях.
Самостоятельная работа:
- проработка конспектов, подготовка сообщений по теме «Гражданская обор
на. Основные цели и задачи»
Содержание учебного материала
1. Защита при авариях (катастрофах) на химически-опасных, радиационноопасных объектах.
Практическое занятие:
1.Средства коллективной и индивидуальной защиты. Отработка нормативов
надеванию противогазов.
Самостоятельная работа:
- проработка конспектов, подготовка сообщений на тему «Угрозы современ
России»

1
Раздел 2. Основы военной службы
Тема 2.1
Вооруженные Силы
России на
современном этапе

Тема 2.2
Военная служба – особый вид федеральной государственной
службы

Тема 2.3
Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации

Тема 2.4
Строевая подготовка

2

Содержание учебного материала
1. Основы национальной безопасности.
2. Основы военной безопасности.
3. Предназначение и организационная структура Вооруженных Сил РФ.
4. Система руководства и управления ВС РФ.
5. Виды Вооруженных Сил РФ и рода войск.
6. Другие войска, их предназначение.
7. Основные виды военной техники, стоящей на вооружении ВС РФ.
Практическое занятие:
1.Воинские звания и военная форма одежды. Военно-учетные специально
военнослужащих ВС РФ.
Самостоятельная работа:
- проработка конспектов, подготовка сообщений по теме «Современные В
жённые Силы страны»
Содержание учебного материала
1. Правовые основы военной службы.
2. Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил личным сос
по призыву.
3. Прохождение военной службы по контракту.
Самостоятельная работа:
- проработка конспектов, подготовка сообщений по теме «На страже рубе
Отчизны»
Содержание учебного материала
1. Военная присяга. Боевое знамя воинской части.
2. Военнослужащие и взаимоотношения между ними.
3. Внутренний порядок. Размещение и быт военнослужащих.
4. Воинская дисциплина.
5. Суточный наряд роты.
6. Караульная служба. Обязанности часового.
Самостоятельная работа:
- проработка конспектов, подготовка сообщений по теме «Порядок назнач
военнослужащих во внутренний наряд»
Содержание учебного материала

1. Основные положения Строевого Устава ВС РФ.
Практические занятия:
1. Строевая стойка. Выполнение команд «Становись», «Равняйсь», «Смир
«Вольно». Повороты на месте. Отдание воинского приветствия на месте.
2. Движение строевым и походным шагом, повороты в движении. Отдани
инского приветствия в движении.
3. Выход из строя, подход к начальнику. Движение в составе подразделени
Самостоятельная работа:
- проработка конспектов, подготовка сообщений по теме «Силён в строю –
рош в бою»
Содержание учебного материала
1. Материальная часть АКМ. Подготовка к стрельбе.

Практические занятия:
1. Порядок неполной разборки АКМ.
2. Отработка нормативов по разборке, сборке АКМ.
Самостоятельная работа:
- проработка конспектов, подготовка сообщений по теме «Оружие страны
Раздел 3. Основы медицинских знаний
Содержание учебного материала
Тема 2.5
Огневая подготовка

Тема 3.1
Медико-санитарная
подготовка

1. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотеч
и обработки ран. Порядок наложения повязки при ранениях головы, тулов
верхних и нижних конечностей.
2. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах. Первая
(доврачебная) помощь при поражении электротоком.
3. Первая (доврачебная) помощь при растяжениях связок и синдроме длит
ного сдавливания.
Практические занятия:
1. Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности
2. Наложение шины на место перелома, транспортировка поражённого.
3. Отработка на тренажере прекардиального удара и искусственного дыха
непрямого массажа сердца.
Самостоятельная работа:
- проработка конспектов, подготовка сообщений по темам: «Первая помощ
ранениях нижних конечностей», «Первая помощь при ранениях верхних к
ностей»

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
104. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность жизнедеятельности».
Оборудование учебного кабинета:
1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)
2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7
3. Гопкалитовый патрон ДП-5В
4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном
5. Респиратор Р-2
6. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11)
7.Ватно-марлевая повязка
8.Противопыльная тканевая маска
9.Медицинская сумка в комплекте
10.Носилки санитарные
11 .Аптечка индивидуальная (АИ-2)
12. Бинты марлевые
13. Бинты эластичные
14. Жгуты кровоостанавливающие резиновые
15. Индивидуальные перевязочные пакеты
16. Косынки перевязочные
17.Ножницы для перевязочного материала прямые
18. Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя)
19. Шинный материал (металлические, Дитерихса)
20. Огнетушители порошковые (учебные)
21. Огнетушители пенные (учебные)
22.Огнетушители углекислотные (учебные)
23.Комплект плакатов по Гражданской обороне
24.Комплект плакатов по Основам военной службы
Технические средства обучения:
Аудио-, видео-, проекционная аппаратура;
Робот-тренажер (Витим-2)
103.

105. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы:
Основные источники:
1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник.- М.: КНОРУС, 2010.
2. Смирнов А.Е., Шахраманьян, Дурнев, Крючек: Безопасность жизнедеятельности: учеб.
Пособие / А. Т. Смирнов, М. А. Шахраманьян, Н. А. Крючек и др. – 3–е изд., перераб,
Москва, Дрофа, 2009.
3. Михайлов Л.А. Способы автономного выживания человека в природе:. Издательство: Питер, 2008 г.- 272 с.
4. Петров С.В., Макашев В.А.; Опасные ситуации техногенного характера и защита
от них: учебное пособие. – М.:, ЭНАС, 2008.
Интернет-ресурсы:
1. http://wwwbookarchive.ru - Безопасности жизнедеятельности. Мультимедийный
курс.
2. http://wwwallenq. Ru - Шахраманьян М.А., Фролов М.Н. Безопасность жизнедеятельности. Мультимедийный курс.
3. http://www.edu-all.ru/pages/links/al.ru – Методические пособия, статьи для обучения
в
сферах
безопасности,
БЖД

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ « БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и приёма нормативов, а также сдачи обучающимися
экзамена.
Для проверки знаний студентов по окончании изучения отдельных разделов и тем можно
рекомендовать рубежный контроль, в том числе в форме рейтинга. Для контроля и оценки знаний
по всем темам дисциплины рекомендуется использовать компьютерные технологии.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
2

Умения:
- организовывать и проводить мероприятия по защите Наблюдение и оценка выполнеработающих и населения от негативных воздействий ЧС;
ния заданий на практических
занятиях
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида;

Наблюдение и оценка выполнения заданий на практических
занятиях
- использовать средства индивидуальной и коллектив- Оценка выполнения практиченой защиты от оружия массового поражения;
ского задания
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
- ориентироваться в перечне военно-учетных 379рактиальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;
Знания:
- принципы прогнозирования развития событий и
оценки последствий при техногенных ЧС и стихийных явлениях;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия;
- основные способы защиты населения от ОМП;

Наблюдение и оценка выполнения заданий на практических
занятиях
Оценка выполнения практического задания

Оценка результатов
самостоятельной работы

Оценка результатов
самостоятельной работы
Оценка результатов
самостоятельной работы
- основы военной службы и обороны государства;
Оценка результатов
самостоятельной работы
- организацию и порядок призыва граждан на военную Оценка результатов
службу и поступления на нее в добровольном порядке;
самостоятельной работы
1

2

– основные виды вооружения, военной техники и Оценка результатов
специального снаряжения, состоящих на вооружении самостоятельной работы
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
- оказание своевременной медицинской помощи

Оценка результатов
самостоятельной работы

Приложение 2.15
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
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«БЕЖЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
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1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕНЕДЖМЕНТ»

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 «Информационные
системы и программирование»
Рабочая програм383р может быть использована при разработке программ дополнительного профессионального образования в сфере экономической деятельности.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы.
Дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требование к результатам освоение дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение общих целей;
- принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих перед структурным подразделением;
- применять приемы делового общения в профессиональной деятельности;
- мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в
соответствии с делегированными им полномочиями;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- особенности современного менеджмента;
- функции, виды и психологию менеджмента;
- основы организации работы коллектива исполнителей;
- принципы делового общения в коллективе;
- особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности;
- информационные технологии в сфере управления









В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие компетенции (ОК):
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для решения
задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное развитие.
ОК 4. Работать в коллективе, команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в т. Ч.
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 14часов.

2.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
106.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка

62

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
- практические занятия
- контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

48

в том числе:
- подготовка к практическим занятиям
- ответы на контрольные вопросы к теме, разделу
- решение ситуационных задач
- построение схем, заполнение таблиц на основе материалов
учебника
Итоговая аттестация в форме зачета

16
0
14

6
4
2
2

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент»
Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

1
2
Раздел 1 Основы менеджмента
Тема 1.1
Содержание учебного материала:
Сущность, этапы развития
1. Предмет и содержание дисциплины, её роль в освоении профессиои характерные черты
современного менеджмента нальной образовательной программы
2. Сущность менеджмента

Объем
часов
3
13

3. Основные этапы развития менеджмента. Подходы к изучению науки

Тема 1.2
Коммуникации
как связующие
процесса управления

Тема 1.3
Организация и её среда

4. Особенности современного менеджмента
Самостоятельная работа обучающихся:
- Заполнение таблицы «Вклад школ менеджмента в развитие науки»
Содержание учебного материала
1. Коммуникации в организации. Виды коммуникаций.
2. Информация и её виды

2
1

3. Коммуникационный процесс: элементы, этапы, эффективность
Самостоятельная работа обучающихся:

2
1

- Ответы на контрольные вопросы к теме
Содержание учебного материала
1. Понятие и виды организаций. Характеристики организации
2. Жизненный цикл организации
3. Понятие среды организации

2

4. Характеристика внутренней среды организации. Характеристика внешней среды организации
Практические занятия

4

1. Среда организации.
Самостоятельная работа обучающихся:
- Решение ситуационной задачи.
Раздел 2 Управление организацией
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Цикл менеджмента
1. Характеристика функций менеджмента: планирование, организация,
мотивация и контроль
2.Взаимосвязь и взаимообусловленность функций цикла
Самостоятельная работа обучающихся:
- Ответы на контрольные вопросы
Тема 2.2
Содержание учебного материала
Планирование и контроль в 1. Сущность, виды, принципы планирования.
производственной деятельности
107. Стратегическое планирование.
Процесс стратегического планирования: миссия, цели, анализ внешней
среды, управленческое обследование сильных и слабых сторон, анализ
стратегических альтернатив, выбор стра387рак, реализация стратегии,
оценка стратегии.
3. Текущее планирование. Планирование работы подразделения

1
25
2

1
2

Сущность и виды контроля.
Этапы контроля: выработка стандартов и критериев, сопоставление с реальными результатами, корректировки правила контроля.

108.

Практические занятия
1. Планирование работы.

4

Самостоятельная работа обучающихся:
- Ответы на контрольные вопросы к теме.

1

Тема 2.3
Организация и типы
организационных
структур

Содержание учебного материала
1. Понятие организационной структуры

2

2. Основные характеристики бюрократических структур управления (линейной функциональной, линейнофункциональной, дивизиональной).
3. Характеристики адаптивных структур.
4. Принципы проектирования организационных структур.
Практические занятия:
1. Анализ и проектирование организационных структур.
Самостоятельная работа обучающихся:
- Построение структуры организации на основе описания.
Содержание учебного материала

4

1

Тема 2.4
Процесс принятия и реализации
1. Понятие и классификация решений. Требования к решениям.
управленческих
решений
2. Технология принятия управленческого решения.
3. Методы принятия управленческого решения. Уровни принятия управленческих решений.
4. Технология реализации управленческих решений.
Практические занятия:
1. Принятие решений
Самостоятельная работа обучающихся:
- Ответы на контрольные вопросы по разделу

4
2

2

Раздел 3 Управление персоналом организации и эффективное управление
Тема 3.1
Содержание учебного материала:
Мотивационная полити389р
организации
109. Сущность мотивации и потребности людей.
Процессуальные теории мотивации, содержательные теории мотивации
2. Конкретные способы мотивации работника в организации.
Практические занятия:
1. Мотивация работников в организации.

24
2

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Ответы на контрольные вопросы
Тема 3.2
Содержание учебного материала:
Основные элементы управления персоналом и самоме- 1. Методы менеджмента: сущность, виды.
2. Самоменеджмент, его составляющие
неджмент

1
2

3. Принципы планирования работы; составление планов работы на месяц, день
Практические занятия:
1. Разработка планов работы

2

Самостоятельная работа обучающихся:
- Подготовка к практическому занятию.
- Проработка конспекта лекции
Тема 3.3
Содержание учебного материала
Лидерство и стиль руковод1. Понятие лидерства, руководства.
ства

1
1
2

2. Власть и влияние. Формы власти.
3. Стили руководства. Теории лидерства.
Самостоятельная работа обучающихся:
- Заполнение таблицы «Характеристика стилей руководства»

1

Тема 3.4
Элементы эффективного
управления

Содержание учебного материала
1. Сущность и содержание делового общения.

3

2. Психология делового общения.
3. Организация делового общения.
4. Практика делового общения (переговоры, совещание, телефонные разговоры)
Практические занятия:

3

1. Деловое общение. Организация проведения деловых совещаний.
Самостоятельная работа обучающихся:
- Ответы на контрольные вопросы.

4

Всего

62

3.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Требования к минимальному материально – техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Менеджмента».
Оборудование учебного кабинета: классная доска, автоматизированное рабочее место
преподавателя, комплект презентаций по темам дисциплины, раздаточный материал, посадочные
места для студентов по количеству в группе; экран.
Технические средства обучения: Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедийный проектор.
110.

Информационное обеспечение оборудования
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной литературы.
111.

Основные источники:
Учебники:
1. Виханский О.С. Менеджмент: Учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. – М.: Гардарики, 2014.
2. Грибов В.Д, Менеджмент: учеб, пособие / В.Д. Грибов. – М: КНОРУС,
2012.
3. Менеджмент: сб.ст./под ред. Г.Б Казначевской. – Ростов н/Д: «Феликс»,
2015.
4. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. М. Основы менеджмента / М. Альберт, Ф. Хедоури. – М.: Дело ЛТД, 2014.
Дополнительные источники:
1. Веснин В.Р. Менеджмент: учебник / В.Р. Веснин. – 3-е издание переработано и дополнено. – М.: Проспект, 2011.
2. Вершигора Е.Е, Менеджмент: учеб, пособие. – 2-е изд., переработано и дополнено –
М.: ИНФРА – М, 2013.
3. Менеджмент: Учебное пособие для вузов / Д.Д. Вачугов, Т.Е. Березкина, Н.А Кислякова [и др.]. Под ред. Д.Д Валугова. – М: высшая школа, 2014.
4. Основы менеджмента/ под ред А. И. Афоничкина. – Спб.:Питер 2011.
5. Журнал «Новости менеджмента».
6. Журнал «Менеджмент и кадры».
Интернет-ресурсы:
1. http://infomenegement.ru.
2. http://meneger book.net/
3. http://www. Mevris.ru.
4. http: www aup.ru.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а так же выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения (освоенные умения, освоенные Формы и методы контроля и оцензнания)
ки результатов обучения
1
2
Умения:
- направлять деятельность структурного подразделения оценка решения задач, оценка ответов
организации на достижение общих целей;
по практическим занятиям, анализ результатов письменных проверочных и
контрольных работ
- принимать решения по организации выполнения орга- оценка решения задач, оценка ответов
низационных задач, стоящих перед структурным подпо практическим занятиям, анализ реразделением;
зультатов письменных проверочных и
контрольных работ
- применять приемы делового общения в профессиооценка отчётов по практическим занянальной деятельности;
тиям, анализ результатов выполнения
письменных проверочных работ и
контрольной работы
- мотивировать членов структурного подразделения на оценка решения задач, оценка ответов
эффективное выполнение работ в соответствии с деле- по практическим занятиям, анализ регированными им полномочиями;
зультатов письменных проверочных и
контрольных работ
Знания:
- особенности современного менеджмента;
оценка правильности заполнения таблицы «Вклад школ менеджмента в
развитие науки»
- функции, виды и психологию менеджмента;
оценка правильности ответов на контрольные вопросы, тестирование,
1раклиз выполнения контрольной работы
- основы организации работы коллектива исполнителей; анализ результатов
выполнения письменной работы
-принципы делового общения в коллективе;
анализ выполнения контрольной работы, оценка правильности ответов на
контрольные вопросы
- особенности организации менеджмента в сфере проанализ выполнения контрольной рафессиональной деятельности;
боты, оценка правильности ответов на
контрольные вопросы
- информационные технологии в сфере управления
оценка правильности ответов на контрольные вопросы

Приложение 2.16
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
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УЧРЕЖДЕНИЕ «БЕЖЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 Психология общения
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 5рактиальности среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование входящей в состав укрупнено группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего
звена.

1.1.

112. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы :
Учебная дисциплина «Психология общения» относится к общему гуманитарному и
социально- экономическому циклу.



113. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель:
Приобретение обучающимися теоретических знаний и практических умений в области психология общения.
Задачи:
Продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих специалистов;
Развивать навыки эффективного общения , необходимого для работы;
Научить использовать знания в области психология общения в предотвращении и регулировании конфликтных ситуаций;
Сформировать навыки соблюдения этических норм общения.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компетенций:
ОК 1. Выбрать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимый для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитее
ОК 4.Работать в коллективе команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК 5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной среде



Профессиональная деятельность специалистов предусматривает социальнопсихологические связи и отношения, что неразрывно связано с формированием знаний и
умений в сфере общения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
Должен уметь:
Применять техники и примеры эффективного общения в профессиональной деятельности:

























Использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.
Должен знать:
взаимосвязь общения и деятельности:
цели, функции, виды и уровни общения;
роли и ролевые ожидания в общении;
виды социальных взаимодействий;
механизмы взаимопонимания и общении;
техники и приёмы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
этические принципы общения;
источники, причины, вида и способы разрешения конфликтов

114.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов;
самостоятельной работы обучающегося 23 часа.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено)
 работа над материалом учебника, конспектом лекций,
 выполнение индивидуальных заданий,
 подготовка и написание рефератов, создание презентаций
 работа с дополнительной учебной и научной литературой
Итоговая аттестация в форме

зачета

Объем часов
99
76
23
6
6
6
5

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология
общения
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

1
2
Раздел 1. Введение в учебную
Содержание учебного материала
дисциплину
1 Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Основные поня
тия. Требования к изучаемой дисциплине. Роль общения в профессиональ
ной деятельности человека.
2 Самостоятельная работа обучающихся.
Варианты заданий:
Выявите влияние индивидуальных различий на особенности коммуникаци
в группе.
Используя профессиограмму своей специальности, опишите роль и место
общения в структуре деятельности.
Раздел 2. Психология общения
Содержание учебного материала
1 Общение в системе межличностных и общественных отношений. Социаль
ная роль и социальная адаптация обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
2 Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и средства
общения.

Тема 2.2
Общение как восприятие людьми друг друга

3

Единство общения и деятельности.

4

Самостоятельная работа обучающихся.
Варианты заданий:
Определите специальности, в которых императивный тип общения исполь
зуется эффективно.
Опишите сферы человеческих отношений, где применение императива невозможно.
Дайте характеристику диалогическому общению.
Сформулируйте причины возникновения манипуляций в межличностном
общении.
Определите особенности коммуникации, ее роль и функции в зависимости
от психологических теорий, в которых они рассматривается.
Сформулируйте преимущества и негативные последствия смешения межличностного и ролевого общения.
Подготовьте доклады и выступления по теме: «Общение – основа человеческого бытия»
Охарактеризуйте свою профессиональную деятельность.
Рассмотрите взаимосвязь деятельности и общения.

Содержание учебного материала
1 Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на восприятие. Искажения в процессе восприятия.
2 Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на восприятие
человека.
Самостоятельная работа обучающихся.
Варианты заданий:
Определите, с какими закономерностями и ошибками каузальной атрибуции

Вы сталкивались в повседневной жизни?
Каково значение стереотипа в профессиональной деятельности?
Назовите факторы, влияющие на восприятие и понимание людей.
Определите роль восприятия в развитии межличностного общения.
Опишите типичные искажения при восприятии друг друга, с которыми Вы можете встретиться в своей профессиональной деятельности.
Определите, есть ли связь между внешним видом человека и его успехом в
профессиональной деятельности? (если да, то докажите на конкретных примерах)
Содержание учебного материала
1 Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодей
ствия в русле трансактного анализа. Ориентация на понимание и ориент
ция на контроль.
2 Взаимодействие как организация совместной деятельности.
Самостоятельная работа обучающихся.
Варианты заданий:
Каким образом связаны между собой «действие» и «взаимодействие»?
Определите: какой тип межличностного общения характерен для «контролера»
и какой для «понимателя».
Разработайте сценарии взаимодействия и определите их роль в межличностном
общении.
В чем его сущность трансактного анализа Э. Берна и какую практическую значимость он имеет для вас?
Содержание учебного материала
1 Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. Коммуни
кативные барьеры.
2 Невербальная коммуникация.
3 Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила и техни
ки слушания. Толерантность как средство повышения эффективности общения.
Самостоятельная работа обучающихся.
Варианты заданий:
На примерах покажите, почему эффективность общения связывают с коммуни
кативной стороной ?
С какими коммуникативными барьерами Вы сталкивались во время прохождения производственной практики?
Почему по речи судят об общей культуре человека?
Сделайте сообщения по теме: «Потолкуешь с одним – возликуешь, потолкуешь
с другим – затоскуешь»
За счет чего невербальный язык принято считать элементом общей культуры
поведения?
Самодиагностика: «Уровень владения невербальными компонентами в 2рактичсе делового общения». Анализ самодиагностики.
Подготовьте краткие сообщения по книге А.Пиз «Язык телодвижений.
Как читать мысли других по их жестам»
Используя СМИ (газеты, журналы, интернет), докажите, что толерантность –
основа диалогического общения.
Почему человеку необходимо слышать и слушать?
Рассмотрите особенности рефлексивного и нерефлексивного слушания.
Подготовьте сообщения по теме: «Толерантность и ее значение в развитии
коммуникативных способностей».
Самодиагностика: «Коммуникативная толерантность». Анализ диагностики.
Содержание учебного материала
1 Деловая беседа. Формы постановки вопросов.

Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных
выступлений. Аргументация
Самостоятельная работа обучающихся.
Варианты заданий: творческое задание:
Почему деловую беседу нельзя проводить спонтанно? Ответ обоснуйте.
Раскройте сущность каждой формы вопросов (закрытые, открытые, риторические, радикальные и др.), задаваемых в ходе беседы.
Определите значения аргументов для принятия решения.
Аргументируйте, почему начальный этап беседы определяет ее успешность.
Подготовьте самопрезентацию (не более 5 минут)
Какую роль самопрезентация играет при организации публичного выступления?
2

Раздел 3
Конфликты и способы их предупреждения и разрешения
Содержание учебного материала

Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление конфликта
Стратегия разрешения конфликтов
Самостоятельная работа обучающихся.
Варианты заданий:
Вспомните и проанализируйте сказки, художественные произведения (литература, кинофильмы), в которых рассматриваются примеры различных стратегий
поведения в конфликтах.
1

Содержание учебного материала

Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия
Разрядка эмоций.
2 Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на разрешение
конфликтной ситуации.
Самостоятельная работа обучающихся.
Варианты заданий:
Определите роль руководителя в разрешении конфликтов.
Подготовьте сообщения на темы: «Роль негативных эмоций в общении человека», «Толерантное поведение приходит на смену конфликтам»
1

Раздел 4.
Этические формы общения
Тема 4.1.
Общие сведения об этической
культуре

Итого

Содержание учебного материала
1
Понятие: этика и мораль. Категории этики. Нормы морали. Моральные принципы и нормы как основа эффективного общения
2
Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь
делового этикета и этики деловых отношений
Самостоятельная работа обучающихся.
Варианты заданий:
Рассмотрите значение нравственных норм в современном предпринимательстве.
Обоснуйте «золотое правило» нравственности
Сформулируйте принципы делового этикета и докажите их значение в профессиональной сфере.

115.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»

116.
Требования к материально- техническому обеспечению
Учебный кабинет Основы права
-рабочее место преподавателя;
-рабочие места обучающихся;
-комплект ЭВМ-1шт;
-тематические стенды. -3шт
Основные источники:
Волкогонова О.Д.,.Зуб А.Т. Управленческая психология: Учебник. – М.:ИД «Форум»:
ИНФРА-М, 2008.
Немов Р.С. Психология: Учебник. –М.: Издат-во Юрайт., ИД Юрайт. 2010.
Райгородский. Д.Я. Психология и технология характеров. Хрестоматия по психологии и
технологии характеров. Изд.5-е.доп. – Самара: Издат.дом «Бахрах-М», 2009.
Сухов А.Н.. Социальная психология: учебное пособие для студ. Средн. Проф. Образования.- 5-е изд., стер.- М.: Издат. Центр «Академия», 2008.
Дополнительные источник:
1. Шеламова Г.М. Этикет делового общения.- М.: Издательский центр « Академия», 2008.187с.
2. Шеламова Г.М. Этикет деловых отношений.- М.: Издательский центр « Академия», 2008.65с.
3. Битянова М.Р. Социальная психология ( учебное пособие) – СПб.:
Издательский дом Питер, 2010.-368с.
4. Ильин Е.П. Психология общения и междичностных отношений – СПб.:
Издательский дом Питер, 2010.-576с.
1. Канке А.А., Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового общения (
учебное пособие для ссузов)-М.: Форум, 2009.-304с.
2. Курбатов В.И. Конфликтология – Ростов на Дону.: Издательство
« Феникс», 2009.-448с.
3. Руденко А.М., Самыгин С.И. Деловое общение ( учебное пособие) – М.:
КноРус 2010.-440

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины « Психология общения»
осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий, тестирования, выполнения контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины
«Психология общения» является зачет
Результаты обучения
( освоенные умения , усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

В результате освоения дисциплины обучающейся должен уметь:
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения
В результате освоения дисциплины обучающейся должен знать :
-взаимосвязь общения и деятельности:
- цели, функции, виды и уровни общения;
- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов

Формы контроля обучения:
- устный опрос;
- письменное тестирование;
- контрольные работы;
- домашнее задание творческого характера;
- практические задания;
- активность на занятиях (экспертное
суждение; дополнения к ответам сокурсников и т.п.)
Методы оценки результатов обучения:
- мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения нового
знания каждым обучающимся;
- накопительная система баллов, на основе которой выставляется итоговая отметка;
- традиционная система отметок в баллах
за каждую выполненную работу, на основе которых выставляется итоговая отметка .

Приложение 2.17
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЕЖЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

2017 г.
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117.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы философии»

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО): 09.02.07 «Информационные системы и программирование» входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 «Информатика
и вычислительная техника».
118.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина является частью Общего гуманитарного и социальноэкономического цикла ОГСЭ.01.
119.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего
специалиста;

















В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира;
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий.
В результате освоения дисциплины обучающийся формирует следующие компетенции:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно
к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
решения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное развитие.
ОК 4. Работать в коллективе, команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
лабораторных и практических работ 8 часов
самостоятельной работы обучающегося 14 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы






Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если
предусмотрено)
работа над материалом учебника, конспектом лекций,
выполнение индивидуальных заданий,
подготовка и написание рефератов, создание презентаций
работа с дополнительной учебной и научной литературой

Объем часов
62
48
3
14
6
4
4

Итоговая аттестация в форме

зачета

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Основы философии
Наименование разделов и тем
1
Раздел 1.
Основы философского знания
Тема 1.1.
Основные понятия
философского знания. Философия
как наука и мировоззрение.
Раздел 2.
Что такое человек?
Тема 2.1.
Античная этика.

Тема 2.2.
Христианская антропология и этика,
философия Средневековья.
Тема 2.3.
Этические концепции Нового времени, И.Кант
Тема 2.4.
Философия иррационализма. Современные этические теории.
Тема 2.5.
Русская философия
XIX-XX веков.

Тема 2.6.
Философское
осмысление природы человека.
Тема 2.7.
Философское учение о ценностях.
Аксиология
Тема 2.6.
Философское учение о культуре и
обществе.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
ся
2

Содержание учебного материала
1 Философия как наука. Предмет, объект и метод философского знания.
2 Мировоззрение. Эволюция основных мировоззренческих концепций от мифа к науке.
3 Зарождение философского знания. Особенности и характерные черты европейской и азиатской фил
дизм, конфуцианство, даосизм
4 Основные задачи и функции философии на современном этапе развития общества.
Самостоятельная работа по теме занятия, заполнение таблицы «Сравнительный анализ основных фило
ний востока».

Содержание учебного материала
1 Софисты. Сократ и «революция» в философии. От натурфилософии к проблемам Человека. Зарожд
софского мировоззрения.
2 Концепция «добродетелей» ее развитие в учениях Сократа, Платона и Аристотеля. Зарождение соц
литологии «Никомахова этика».
3 Философские школы античности поздней классики и эллинизма. Гедонизм, кинизм, эпикурейство,
скептицизм.
Самостоятельная работа обучающихся над материалами учебника , научной и дополнительной литерат
«Сравнительный анализ основных этических учений античности» – заполнение таблицы,
Содержание учебного материала
1 Основные положения христианской этики. От идеала гармонии к непримиримой борьбе добра со з
2 Теоцентризм как основа средневековой культуры. Блаженный Августин и его трактат о граде земно
небесном. Основы патристики.
3 Фома Аквинский, переход к схоластике. Философия – «служанка» богословия.
4 Эпоха Возрождения. Попытка реанимировать античные ценности Антропоцентризм и гуманизм, р
ства
Содержание учебного материала
1 Эпоха научной революции. Зарождение естественнонаучного мировоззрения.
2 «Категорический императив» И. Канта. Его сторонники и критики.

Содержание учебного материала
1 Появление иррациональной философии. Философия «воли к жизни» А. Шопенгауэра.
2 Мировоззренческий переворот второй половины XIX века. Философская концепция «воли к власти
3 Современные этические теории. Экзистенциализм. Фрейдизм. Дарвинизм.
Самостоятельная работа обучающихся над материалами учебника , научной и дополнительной литерат
«Трагедия современной европейской духовной культуры» создание презентаций, подготовка сообщени
Содержание учебного материала
1 Предпосылки развития русской философской мысли X-XVIII века.
2 П.Чаадаев. «Западники» и «славянофилы» их влияние на философскую мысль.
3 В.Соловьев и основные положения «русской религиозной философии». Философия положительног
4 Н.Бердяев от религиозной философии к экзистенциализму.
5 «Космизм» как специфическое направление русской философии. Мистический рационализм Н.Фед
В.Вернадского, К. Циолковского.
6 Марксизм и другие материалистические направления русской философии .Судьба русской философ
Содержание учебного материала
1 Антропосоциогенез – современная научная концепция природы человека. Духовное и материально
и биологическое – сочетание противоположных начал человеческой природы.
2 Основные категории человеческого бытия. Жизнь и смерть, свобода, счастье. Проблема смысла жи
3 Человек и Бог. Духовное начало в природе человека.
Содержание учебного материала
1 Аксиология. Ценностное осмысление человеческого бытия.
2 Социальный идеал. Учение о целеполагании (телеология)
Самостоятельная работа обучающихся над материалами учебника , научной и дополнительной литерат
«О смысле жизни» подготовка сообщений и рефератов.
Содержание учебного материала
1 Общества как саморазвивающаяся система. Природа и общества, теории происхождения общества.
2 Развитие общества. Прогресс и регресс. Представление о развитии общества в историко-философск
3 Структура общества. Соотношение общества и индивида.
4 Культура как важнейший социальный адаптационный механизм. Духовная и материальная культур
5 Свойства духовной культуры. Виды и формы культуры..
Итоговая контрольная работа по разделу.
Самостоятельная работа обучающихся над материалами учебника , научной и дополнительной литерат

Раздел 3.
Что я могу знать?
Философия познания.
Тема 3.1.
История гносеологических учений.

Тема 3.2.
Познание как единый процесс. Чувственное и рациональное.
Тема 3.3.
Сознание, его происхождение и сущность.

Раздел 4.
Как устроен мир?
Философское решение проблемы мироустройства.
Тема 4.1.
История философских учений о мироустройстве.

Тема 4.2.
Современные концепции мироустройства.
Тема 4.3.
Философия науки и
техники.

готовке к контрольной работе.

Содержание учебного материала
1 Гносеология как раздел философского знания о процессах познания. Античный гностицизм. «Я зна
что ничего не знаю». Логика Аристотеля. Чувства и разум.
2 Агностицизм Средневековья. Человек как проводник Божьей воли. Разум как способ раскрытия эт
3 Гносеологический оптимизм Нового времени. «Знание – сила». Окончательное формирование осно
логических направлений: сенсуализма и рационализма. Дедукция и индукции. Р.Декарт и Ф.Бэкон.
4 Агностицизм И.Канта, априорные знания, «вещь в себе». Диалектика и принцип системности Г.Гег
5 Современные гносеологические теории. Феноменология, герменевтика, аналитическая философия.
Содержание учебного материала
1 Субъект и объект познания. Многообразие форм познавательной активности. Этапы познания.
2 Чувственное познание и его формы: ощущение, восприятие, представление. Память, творчество и в
3 Рациональное познание и его формы: понятие, суждение, умозаключение. Интуитивное познание.
4 Диалектика истины. Свойства истины, объективное и субъективное. Абсолютная и относительная и
Самостоятельная работа обучающихся над материалами учебника , научной и дополнительной литерат
«Как я познаю мир» создание презентаций, подготовка сообщений и рефератов.
Содержание учебного материала
1
Основные аспекты различных трактовок сознания. (Сознание – продукт деятельности высокоорган
материи, субстанция, отражение действительности).
2 Основные структурные компоненты сознания. Психика. Мышление и его виды.
3 Сознательное и бессознательное в психике человека. Роль и место подсознательных процессов.
Итоговая контрольная работа по разделу.
Самостоятельная работа обучающихся над материалами учебника , научной и дополнительной литерат
готовка к контрольной работе.

Содержание учебного материала
1 Античная натурфилософия. От Фалеса до Демокрита.
2 Философская категория бытия и ее роль в философии
3 Идеализм Платона и материализм Аристотеля.
4 Средневековые представления о мироустройстве. Теоцентризм и креационизм.
5 Научные концепции мироустройства Нового времени. Противостояние идеализма и материализма.
Гегель, Л.Фейербах и К.Маркс.
Самостоятельная работа обучающихся над материалами учебника , научной и дополнительной литерат
«Сравнительный анализ материалистических и идеалистических концепций». Заполнение таблицы.
Содержание учебного материала
1 Вселенная. Теория Большого взрыва, происхождение материи.
2 Виды и свойства материи. Поле и вещество. Антиматерия.
3 Движение и его формы, пространство и время как основные атрибуты материи.
4 Религиозная картина мира. Характерная особенность религиозного мировоззрения.

Содержание учебного материала
1 Особенности научного знания. Философский аспект науки.
2 Ответственность ученого перед обществом и будущим.
3 Техносфера и техногенные цивилизации. Взаимодействия человека, природы и техники.
Итоговая контрольная работа по разделу.
Самостоятельная работа обучающихся над материалами учебника , научной и дополнительной литерат
готовке к контрольной работе и дифференцированному зачёту
Зачет

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основ философии».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
120.
Мебель и стационарное оборудование:
рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером (ноутбуком);
посадочные места обучающихся (25);
книжные шкафы (2);
шкаф для дидактических материалов, в т.ч. на электронных носителях.
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121.
Учебно-наглядные пособия (вербальные и изобразительные):
учебная и справочная литература (25 комплектов);
плакаты, слайды, фотографии, карты и другие средства наглядной агитации, используемые в учебной деятельности.
122.
Технические средства обучения:
компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением;
мультимедийный проектор с экраном (интерактивная доска);
выход в глобальную сеть Интернет.
123.
Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие.- 3-е изд. – М.: Форум, 2011.- 288 с.
Гуревич П.С. основы философии: учебное пособие. – М.: КноРус, 2011. – 480 с.
Канке В.А. Основы философии: учебник. – М.: Логос Университетская книга, 2011. – 288
с.
Кохановский В.П. Основы философии: учебник. – 12-е изд., перераб.и доп.- Рн/Д: Феникс,
2011. – 308 с.
Спирин А.Г. Философия: учебник для студентов вузов. – 2-е изд. – М.: Гардарики, 2010. –
736 с.
Стрельник О.Н. Основы философии: учебник для вузов. – М.: Юрайт ИД Юрайт, 2010. –
312 с.
Хрусталев Ю.М. Философия : учебник для студентов и учащихся среднего профессионального образования . – М.: Academia, 2011. – 320 с.
Дополнительные источники:
Алексеев В.П. Хрестоматия по философии: учебное пособие. – 3-е изд., перераб. И доп. –
М.: Проспект, 2011.- 576 с.
Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: учебник для вузов. – 5-е
изд., перераб. И доп. – М.: Логос, 2011.- 376 с.
Кириленко Г.Г., Шевцов Е.В. Краткий философский словарь. – М.:АСТ СЛОВО, 2010. –
480 с.
Рожковский В.Б. Философия: Хрестоматия. – Рн/Д.: Феникс, 2009. – 349 с.
Философия: учебник/ отв. Ред. С.А.Лебедев . – М.: Эксмо, 2011. – 528 с.
Халин Н.Е. Краткий курс по философии: учебное пособие для вузов. – М.: Окей-книга,
2012. – 158 с.
Нижников С.А. Философия. Курс лекций. - М.: Экзамен, 2007. - 396 с.

Интернет-ресурсы
1. Философия [Электронный ресурс]: научно-просветительский портал. –Режим доступа:
http:// labrip.com/.
2. Основы философии [Электронный ресурс]: филсофский портал. – Режим доступа:
http://www.filosofia-totl.narod.ru/.
3. Философия
[Электронный ресурс]: курс лекций. – Режим доступа: http://filoedu.ru/filoBasest6.html.
4. Цифровая библиотека по философии[Электронный ресурс]: база данных. – Режим доступа: http://filosof.historic.ru/.
5. Википедия. Свободная энциклопедия[Электронный ресурс] : свободная энциклопедия, раздел
философия. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/.
6. Философия в России. [Электронный ресурс]: философский портал. – Режим доступа:
http://www.philosophy.ru/ .
7. Электронная библиотека философских работ [Электронный ресурс] : база данных. – Режим
доступа: http://books.atheism.ru/philosophy/.
8. Философские науки [Электронный ресурс] : научный журнал официальный сайт. – Режим
доступа: http://www.academyrh.info/.

124.
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения(элементы), усвоенные знания (элементы)
Знание:
- основные категории и понятия философии;
Умения:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах;

Знание
- роль философии в жизни человека и общества;
Умение:
- ориентироваться в наиболее общих фи-

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Оценка устных ответов;
Оценка контрольных работ по тематике
разделов;
Оценка самостоятельных работ по темам;
Оценка тестирования.
Оценка готовых презентаций и (или) рефератов и умения их защитить;
Оценка умений работать с первоисточниками, научно-популярной и публицистической литературой.
Оценка устных ответов;
Оценка контрольных работ по тематике
разделов;
Оценка самостоятельных работ по темам;
Оценка тестирования.
Оценка готовых презентаций и (или) рефе-

лософских проблемах формирования
культуры гражданина и будущего специалиста;
Знание:
основы философского учения о бытии;
Умение:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,;

Знание :
- сущность процесса познания;

Умение:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах познания;

Знание:
- основы научной, философской и 16рактичозной картин мира;
Умение:
- ориентироваться в наиболее общих фи-

ратов и умения их защитить;
Оценка умений работать с первоисточниками, научно-популярной и публицистической литературой.
Оценка устных ответов;
Оценка контрольных работ по тематике
разделов;
Оценка самостоятельных работ по темам;
Оценка тестирования.
Оценка готовых презентаций и (или) рефератов и умения их защитить;
Оценка умений работать с первоисточниками, научно-популярной и публицистической литературой.
Оценка устных ответов;
Оценка контрольных работ по тематике
разделов;
Оценка самостоятельных работ по темам;
Оценка тестирования.
Оценка готовых презентаций и (или) рефератов и умения их защитить;
Оценка умений работать с первоисточниками, научно-популярной и публицистической литературой.
Оценка устных ответов;
Оценка контрольных работ по тематике
разделов;
Оценка самостоятельных работ по темам;
Оценка тестирования.

жизни, культуры, окружающей среды;

Оценка готовых презентаций и (или) рефератов и умения их защитить;
Оценка умений работать с первоисточниками, научно-популярной и публицистической литературой.
Оценка устных ответов;
Оценка контрольных работ по тематике
разделов;
Оценка самостоятельных работ по темам;
Оценка тестирования.

Умение:

Оценка готовых презентаций и (или) рефе-

лософских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни;

Знание:
- об условиях формирования личности,
свободе и ответственности за сохранение

- ориентироваться в наиболее общих фи-

ратов и умения их защитить;
лософских проблемах ценностей, свободы Оценка умений работать с первоисточниками, научно-популярной и публицистичеи смысла жизни;
ской литературой.
Знание:
Оценка устных ответов;
- о социальных и этических проблемах, Оценка контрольных работ по тематике
связанных с развитием и использованием разделов;
достижений науки, техники и технологий; Оценка самостоятельных работ по темам;
Оценка тестирования.
Умение:
- ориентироваться в наиболее общих фи- Оценка готовых презентаций и (или) рефератов и умения их защитить;
лософских проблемах формирования
Оценка умений работать с первоисточникультуры гражданина и будущего специаками, научно-популярной и публицистичелиста;
ской литературой.
Оценка итогового зачета.

Приложение 2.18
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

2017г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО): 09.02.07 «Информационные системы и программирование», входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника».
Организация-разработчик:

Государственное бюджетное

профессиональное образовательное

учреждение «Бежецкий промышленно-экономический колледж» (ГБПОУ БПЭК)
Разработчики:

Костыгов Станислав Юрьевич, преподаватель гуманитарных дисциплин ГБПОУ «БПЭК»
Рассмотрено и одобрено
Методической (цикловой)
комиссией общих гуманитарных,
социально-экономических и
естественнонаучных дисциплин
на 2017-2018 учебный год
Протокол №_____от «_____»___________20_____
____________________Е.Н.Шорина

СОДЕРЖАНИЕ
37. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4

38. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5

39. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

9

40. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

11

125.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ»

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по всем специальностям среднего
профессионального образования Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании, переподготовке по всем направлениям подготовки, а так же для всех профессий НПО.
126.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина является частью Общего гуманитарного и социальноэкономического цикла ОГСЭ.02.
127.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в
России и мире;
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце
XX – начале XXI в.;
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;
 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций;
 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
В результате освоения дисциплины обучающийся формирует следующие компетенции:
 ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно
к различным контекстам.
 ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
решения задач профессиональной деятельности.
 ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное развитие.
 ОК 4. Работать в коллективе, команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
 ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
 ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
 ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
128.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
обязательные практические работы 8 часов ;
самостоятельной работы обучающегося 14 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено)
 работа над материалом учебника, конспектом лекций,
 выполнение индивидуальных заданий,
 подготовка и написание рефератов, создание презентаций
 работа с дополнительной учебной и научной литературой
Итоговая аттестация в форме

зачета

Объем часов
62
48
8
3
14
3
4
4
3

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины История
Наименование разделов и тем
1
Раздел 1.
СССР и ведущие мировые державы в 4060-е гг. 20 в.
Тема 1.1.
Изменение геополитического положения
СССР после второй
мировой войны
Тема 1.2.
Развитие ведущих
мировых держав в 4060-е годы
Тема 1.3.
Распад колониальной
системы.
Тема 1.4.
Формирование и развитие основных
структур международных организаций
Тема 1.5.
«Холодная война»
как основное направление мирового развития в послевоенный период.

Тема 1.6.
Формирование и развитие мировой системы социализма

Тема 1.7.
Социальнополитическая и экономическая система
СССР в 50-60-е гг. 20
в. «Оттепель»

Раздел 2.
СССР и мир во 23рарой половине XX века.
Тема 2.1.
Социальнополитическая и экономическая система
СССР в 70-80-е гг. 20
в. «Застой»

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная раб
чающихся
2

Содержание учебного материала
1 Социально – экономические последствия войны для СССР. Развитие социально-экономических о
и политической системы СССР в 40-50-е годы.
2 Рост политического влияния СССР и коммунистической идеологии в мире после войны. Новые вн
литические ориентиры СССР.
Содержание учебного материала
1 Значение «плана Маршалла» для развития послевоенной Европы.
2 Усиление геополитического влияния США. Начало глобализации экономических и политических
тичсов.
3 Социально-экономическое и политическое развитие Европы. Курс на «государство благоденстви
4 Японское «экономическое чудо». «Пробуждение Азии».
Содержание учебного материала
1 Причины и условия распада мировой колониальной системы.
2 Этапы распада колониальной системы в 40-70-е гг. 20 века.
3 Борьба СССР и США за сферы влияния в бывших колониях. Локальные конфликты.
4 Неравномерность развития бывших колоний. Появление проблемы «Север-Юг».
Содержание учебного материала
1 Причины и предпосылки создании ООН. Концепция международного права. Система организаци
2 Основные направления деятельности ООН. Успехи и промахи.
3 Развитие системы международных организаций гуманитарного, политического, экономического х
4 Влияние международных организаций на глобальные процессы современности
Содержание учебного материала
1 История и предпосылки «Холодной войны». Версии, гипотезы, факты.
2 Советско-американское противостояние 40-50-х гг.20 века. Вовлечение в этот процесс мирового с
ства. Появление военно-политических блоков: НАТО и Варшавский договор.
3 Основные характеристики «Холодной войны» как всесторонней формы мировой политики.
4 Горячие точки «Холодной войны». Корея, Западный Берлин, Куба.
5 «Карибский кризис» - уроки, итоги, последствия.
Практическая работа №1 Анализ документальных источников по теме «Холодная война»
Самостоятельная работа обучающихся над материалами учебника, публицистической и научной лите
подготовка сообщений, рефератов и т.д. по темам: « История возникновения блока НАТО», «Карибск
зис», «Горячие точки «холодной войны».
Содержание учебного материала
1 Закрепление советского присутствия в Восточной Европе. Страны «народной демократии».
2 Окончательное формирование просоветских коммунистических режимов в странах Восточной Ев
«Варшавский договор», «Совет экономической взаимопомощи». Венгрия 1956 г.
3 Распространение советского влияния в бывших колониях. Расширение системы социализма. Плю
нусы внутренней интеграции. Чехословакия 1968 г.
4 Кризис социализма и распад мирового социалистического лагеря. 80-90-е гг. 20 в.
Содержание учебного материала
1 Борьба за власть после смерти И.Сталина в 1953 г. XX съезд КПСС Н.С.Хрущёв и критика культа
сти.
2 Начало «Оттепели». Изменения идеологической системы, смягчение тоталитаризма. Социальная
рованность экономической деятельности.
3 Попытки социально-экономических реформ. Успехи и неудачи. Первые признаки кризиса социал
4 Проявление «оттепели» в духовной жизни общества.
5 Изменение во внешнеполитической стратегии СССР. Смягчение «железного занавеса».
Итоговая контрольная работа по разделу.
Самостоятельная работа обучающихся над материалами учебника, публицистической и научной лите
Подготовка к контрольной работе.

Содержание учебного материала
1 Экономическая реформа 1964 г. Мировой кризис и проблемы социалистической модели экономик
ективные факторы «застоя»
2 Смена политического руководства СССР. Л.И.Брежнев – субъективные факторы «застоя».
3 Усиление роли государства в общественной жизни. Ужесточение тоталитарных тенденций.
4 Последствия застойных явлений в социальной и духовной сферах общества.
Самостоятельная работа обучающихся над материалами учебника, публицистической и научной лите

Тема 2.2.
Развитие ведущих
мировых держав во
второй половине XX в

Тема 2.3.
Изменения в характере международных
отношений. Политика
разрядки и мирного
сосуществования.

Тема 2.4.
Социальнополитическая и экономическая система
СССР в 80-90-е гг. 20
в. «Перестройка»

Тема 2.5.
Изменения внешнеполитического курса
СССР в период перестройки
Раздел 3.
Россия и мир в XXI
веке
Тема 3.1.
Формирование и развитие социальнополитических и экономических институтов новой России.

Тема 3.2.
Россия в системе мировой политики в
конце 20 в.

Тема 3.3.
«Новый курс» современной России 21 века.

подготовка сообщений, рефератов и т.д. по темам: « Политический портрет Л.И.Брежнева», «Изменен
культурной жизни советского общества в период «застоя».
Содержание учебного материала
1 Проявление глобальных экономических проблем. Кризис индустриальной общественной модели.
виток НТР – начало строительства постиндустриального общества.
2 Ускорение интеграционных процессов в Европе. От Общего рынка к единой Европе – успехи и пр
европейской интеграции.
3 Китайское чудо – от «Большого скачка» к программе четырёх модернизаций. Изменение в систем
народных отношений в конце 20 в.
Содержание учебного материала
1 СССР и Запад - уроки «Карибского кризиса» поиск политических компромиссов. Война США во
ме.
2 «Хельсинкские соглашения». Переход к политике разрядки международных отношений.
3 Афганская война. Новый виток «Холодной войны».
4 Появление новых очагов международной напряжённости. Появление государства Израиль, характ
израильского противостояния в 50-70-е гг. 20 в.
Практическая работа №2 Анализ документальных источников по теме «Арабо-израильский конфликт
дение международного терроризма»
Самостоятельная работа обучающихся над материалами учебника , публицистической и научной лит
подготовка устных сообщений и рефератов по теме: «Афганистан – интервенция или интернациональ
долг?» , «Арабо-израильские войны».
Содержание учебного материала
1 Общий кризис социализма в СССР, попытки решение проблемы. Реформы Ю.Андропова.
2 Апрельский пленум 1985 года. М.С.Горбачев - курс на «ускорение» и «интенсификацию». Социа
человеческим лицом».
3 Чернобыльская авария. Кризис доверия общества и власти.
4 Социально-экономические реформы, курс на государственно регулируемый рынок.
5 Реформа политической системы – демократизация и гласность.
6 Причины неудач задуманных реформ.
7 «Парад суверенитетов». Августовский путч 1991 года.
8 Распад СССР. «Беловежские соглашения». Создание СНГ.
Самостоятельная работа обучающихся над материалами учебника , публицистической и научной лит
подготовка устных сообщений и рефератов по теме: «Политический портрет М.С.Горбачёва» , «Авгу
путч 1991 г», «Распад СССР объективная необходимость или искусственная акция?»
Содержание учебного материала
1 М.С.Горбачёв как автор доктрины «Нового политического мышления». Её сущность.
2 Крах СССР как сверхдержавы. Конец биполярного мира. Завершение основных процессов «Холо
ны». Изменение внешнеполитического курса СССР.
Итоговая контрольная работа по разделу
Самостоятельная работа обучающихся по подготовке к контрольной работе

Содержание учебного материала
1 Формирование и развитие социально-политических и экономических институтов новой России.
2 Укрепления единовластия Б.Ельцина. переход к президентской республике. Октябрьские события
года. Принятие новой Конституции.
3 Попытки создания государственного капитализма. Финансовые и экономические трудности Росси
фолт 1998 года.
4 Социальное расслоение общества, разложение государственного механизма, рост народного недо
и национального сепаратизма. Политика России на Северном Кавказе.
Практическая работа №3 Сравнительный анализ документальных источников по теме «Августовский
1991 года и события октября 1993 г.»
Самостоятельная работа обучающихся над материалами учебника , публицистической и научной лит
подготовка устных сообщений и рефератов по теме: «Политический портрет Б.Н.Ельцина», «Событи
1993 г. В Москве, их роль в истории современной России».
Содержание учебного материала
1 Крах «имперской» внешней политики России. Угроза национальному суверенитету.
2 Мировая экспансия США, переход к однополярной модели мировых отношений. Война в Ираке и
стане.
3 Югославская проблема. История и динамика конфликта. Роль России, НАТО и США в конфликте
канах.
Практическая работа №4 Анализ документальных источников по теме «Югославский кризис. Появле
вых геополитических угроз»
Содержание учебного материала
1 Операция «Преемник». Приход к власти В.В.Путина. Ужесточение внутриполитического курса. П
ние авторитарных тенденций в политической системе.
2 Экономический рост в России начала 21 века. Стабилизация социальной системы. Укрепление ве
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власти.
Стремление России к возврату на лидирующие позиции мировой политики. Концепция «многопо
мира». Россия и мировые интеграционные процессы
4 Неоконсерватизм. Сворачивание социальных и политических реформ. Усиление позиций государ
общественной жизни.
5 Развитие культуры в современной России. Экспансия западной системы ценностей, сохранение н
нальных культурных традиций.
Итоговая контрольная работа по разделу
Зачёт
Самостоятельная работа обучающихся над материалами учебника , публицистической и научной лит
подготовка к контрольной работе и дифференцированному зачёту.
3

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Истории.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
129.
Мебель и стационарное оборудование:
рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером (ноутбуком);
посадочные места обучающихся (25);
книжные шкафы (2);
шкаф для дидактических материалов, в т.ч. на электронных носителях.












1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

130.
Учебно-наглядные пособия (вербальные и изобразительные):
учебная и справочная литература (25 комплектов);
плакаты, слайды, фотографии, политические карты и другие средства наглядной агитации,
используемые в учебной деятельности.
131.
Технические средства обучения:
компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением;
мультимедийный проектор с экраном (интерактивная доска);
выход в глобальную сеть Интернет.
132.
Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История (для всех специальностей СПО): учебник для СПО
/ В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков – 2-е изд, испр. – М.: Академия, 2013 – 256 с.
Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История: учебник для СПО / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков –12 изд., испр. - М.: Академия, 2013 – 448 с.
Кузьмина О.В., Ушаков Ю.Н. История Новейшего времени: учебник для ВПО/ Кузьмина
О.В., Ушаков Ю.Н. – 1-е изд. – М.: Академия, 2013 – 400 с.
Новейшая история России: учебник/ отв. Ред. А.Н. Сахаров. – М.: Проспект, 2012. – 480 с.
Новейшая история стран Европы и Америки: ХХ век. В 3 ч. Ч.3: 1945-2000: учебник для
вузов / Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. – М.: Владос, 2010. – 256 с.
Новейшая отечественная история. Xxвек (книга 2) /под. Ред. Э.М.Щагина.- М.: Владос, 2005,
463с.
Пленков О.Ю. Всеобщая история:11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений/ О.Ю.Пленков, Т.П.Андреевская, С.В.Шевченко ; под общ. Ред. Академика РАН
В.С. Мясникова. – М.:Вентана-Граф, 2011. – 336 с.
Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время, учебник – М.: Проспект, 2010, 416с.

Дополнительные источники:
1. Алексеева С. В. и др. Отечественная история: учебное пособие для ССУЗов / С. В. Алексеев,
Г. А. Елисеев, Д. М. Володихин – М.: Инфра – М.: Форум, 2006 – 464 с.
2. Апальков В. С., Миняева И.М. История Отечества: учебное пособие для ССУЗов / В. С.
Апальков, И.М. Миняева – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Альфа – М: Инфра – М, 2009 – 544 с.

3. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История Отечества: С древнейших времен до наших дней:
учебник для СПО / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков – М.: Академия, 2011 – 360 с.
4. Крючков В. Н. Отечественная история: учебное пособие для СПО В. Н. Крючков – 2-е изд.,
перераб. Доп. – М.: Дашков и К, 2008 – 304 с.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Интернет ресурсы
История
Ру. Всемирная история. История России [Электронный ресурс]: научнопросветительский портал. – Режим доступа: http://www.istorya.ru/
История. Рефераты по истории [Электронный ресурс]: научно-просветительский портал.–
Режим доступа: http://www.istorik.ru/index.htm/.
Библиотекарь. Ру. Электронная библиотека нехудожественной литературы [Электронный
ресурс]: база данных. – Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/.
Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс] : свободная
энциклопедия, раздел
история. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/.
Докусфера. Электронный фонд Российской национальной библиотеки [Электронный ресурс]: база
данных. – Режим доступа: http://leb.nlr.ru/.
HISTERL.RU – История России [Электронный ресурс] : база данных. – Режим доступа:
http://histerl.ru/.
Российский государственный архив новейшей истории официальный сайт [Электронный
ресурс]: базы данных. – Режим доступа: http://www.rusarchives.ru/federal/rgani/.

133.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем
в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Знания:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и
XXI вв.);

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Оценка устных ответов;
Оценка самостоятельных работ по темам;
Оценка выполнения индивидуальных заданий;

Умения:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных,
региональных, мировых социально-

Оценка готовых презентаций и (или) рефератов и умения их защитить;
Оценка умений работать с историческими
картами, первоисточниками, научной и публицистической литературой.

экономических, политических и культурных проблем;
Знание
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI в.

Оценка устных ответов;
Оценка самостоятельных работ по темам;
Оценка выполнения индивидуальных заданий;

Умения:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных,
региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;

Оценка готовых презентаций и (или) рефератов и умения их защитить;
Оценка умений работать с историческими
картами, первоисточниками, научной и публицистической литературой.

Знания:
- основные процессы (интеграционные,
поликультурные, миграционные и иные)
политического развития ведущих государств и регионов мира
- основные процессы (интеграционные,
поликультурные, миграционные и иные)
экономического развития ведущих государств и регионов мира
Умения:
- ориентироваться в современной экономической, политической ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных,
региональных, мировых социальноэкономических, политических проблем;

Знание:
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других
организаций
- основные направления деятельности
ООН, НАТО, ЕС и других организаций ;
Умения:
- ориентироваться в современной экономической, политической ситуации в мире;
- выявлять взаимосвязь региональных,
мировых социально-экономических, по-

Оценка устных ответов;
Оценка самостоятельных работ по темам;
Оценка выполнения индивидуальных заданий;

Оценка готовых презентаций и (или) рефератов и умения их защитить;
Оценка умений работать с историческими
картами, первоисточниками, научной и публицистической литературой.
Оценка устных ответов;
Оценка самостоятельных работ по темам;
Оценка выполнения индивидуальных заданий;

Оценка готовых презентаций и (или) рефератов и умения их защитить;
Оценка умений работать с историческими

литических проблем;

картами, первоисточниками, научной и публицистической литературой.

Знание:
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
Умения:
- ориентироваться в современной культурной ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных,
региональных, мировых социальноэкономических и культурных проблем;

Оценка устных ответов;
Оценка самостоятельных работ по темам;
Оценка выполнения индивидуальных заданий;

Знание:
- содержание и назначение важнейших
правовых и законодательных актов мирового и регионального значения.
Умения:
- ориентироваться в современной политической ситуации в России и мире;

Оценка устных ответов;
Оценка самостоятельных работ по темам;
Оценка выполнения индивидуальных заданий;

Оценка готовых презентаций и (или) рефератов и умения их защитить;
Оценка умений работать с историческими
картами, первоисточниками, научной и публицистической литературой.

Оценка готовых презентаций и (или) рефератов и умения их защитить;
Оценка умений работать с историческими
картами, первоисточниками, научной и публицистической литературой.
Оценка итогового зачета.

Приложение 2.19
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «БЕЖЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Метрология, стандартизация и сертификация
для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 12 Метрология, стандартизация и сертификация
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС укрупненной группы специальностей СПО 09.00.00 Информатика и вычислительная
техника, по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной
подготовке по специальности Информационные системы и программирование в дополнительном профессиональном образовании (повышения квалификации и переподготовки) работников IT сферы на базе основного общего образования.
136.

137.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» входит
в
профессиональный цикл.






138.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
Объекты и задачи и виды профессиональной деятельности, связанные с реализацией профессиональных функций по метрологии, стандартизации и сертификации, правовые основы, основные понятия и определения;
Метрологические службы, обеспечивающие единство измерений, государственный контроль и
надзор;
Принципы построения международных и отечественных стандартов, правила использования
стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной документацией;
Сертификацию, основные термины и определения, системы сертификации, порядок и правила
сертификации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:






Пользоваться системой стандартизации основных норм, принципов;
Пользоваться системой стандартов в целях сертификации новой продукции;
Выбирать средства измерений;
Определять метрологические характеристики средств измерений.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компетенций:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное решение.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.





139.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины в соответствии
с рабочим учебным планом :
Всего часов – 62 часа
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
в том числе обязательных практических работ -16 часов
самостоятельной работы обучающегося 14 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего занятий

Объем часов
48

в том числе:
лабораторные и практические занятия

16

Самостоятельная работа обучающегося

14

Итоговая аттестация в форме зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и Содержание учебного материала, лабораторные
тем
работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Раздел 1. Основы метрологии
Введение в дисциплину.
О роли и месте знаний по учебной дисциплине в
процессе освоения профессиональной основной
образовательной программы по специальности
техник-программист.
Цели, задачи учебной дисциплины. Связь с
другими учебными дисциплинами. Роль метрологического обеспечения, стандартизации и сертификации в современной науке, технике и производстве.
Тема 1.1. Общие сведения
о метрологии

Тема 1.2 Методы и средства электрических измерений

Тема 1.3. Нормирование метрологических
характеристик средств
измерений

Тема 1.4. Средства,
методы и погрешность
измерения

Раздел 2. Основы стандартизации
Тема 2.1.
Стандартизация разработки 36рактическонного
и программного обеспечения

Объем часов
Всего

Уровеньосвоения

12
2

1

Триада приоритетных составляющих метрологии.
Основные термины и определения.Международная
система единиц. Единство измерений и единообразие средств измерений. Метрологическая служба.
Самостоятельная работа:
рефераты и презентации «Физические свойства,
величины и шкалы.Основные типы шкал измерений», «Системы физических величин и их единиц»,
«Классификация физических величин»
Электромеханические измерительные приборы.
Электродинамические, электромагнитные измерительные приборы.
Электростатистические, индукционные измерительные приборы
Лабораторная работа:
Измерение параметров электрических сигналов.
Измерение параметров электрических цепей.
Самостоятельная работа:
Сообщение «Средства электрических измерений»
Метрологические характеристики средств измерений. Классы точности средств измерений. Регулировка и градуирока средств измерений.. Нормирование динамических погрешностей средств измерений.
Практическая работа:
Классы точности средств измерений. Регулировка и
градуирока средств измерений.
Самостоятельная работа

2

1

Средства измерения. Выбор средств измерения и
контроля. Погрешности измерения.
Лабораторная работа:
Описание случайных погрешностей с помощью
функций распределения. Моменты случайных
погрешностей. Оценки погрешностей.
Самостоятельная работа:
тестирование

2

1

2

2

1
2

2
1
2

2

1
10

Сущность стандартизации. Цели и задачи стандартизации. Нормативные документы по стандартизации и виды стандартов.
Самостоятельная работа:

2

2

Тема 2.2.Стандартизация
в различных сферах

Стандартизации систем управления качеством.

2

2

Самостоятельная работа:
Сообщение «Стандартизация в различных сферах»,
«Метрологическая экспертиза и метрологический
контроль»
Тема 2.3.Международная
стандартизация

Тема 2.4. Государственная система стандартизации Российской Федерации

Раздел 3. Система стандартизации
Тема 3.1. Стандартизация
в области информационных технологий

Тема 3.2. Жизненный
цикл программных
средств

Международнаяорганизациястандартизации (ISO)
(International Organization for Standardization)
Международнаяэлектротехническаякомиссия (IEC)
(InternationalElectrotechnicalCommision).
Международный союз по телекоммуникациям
(ITU)
(International Telecommunication Union).
Практическая работа:
Цикл разработки стандартов ISO
Самостоятельная работа:
Государственная система стандартизации (ГСС),
Единая система конструкторской документации
(ЕСКД), Единая система технологической подготовки производства (ЕСТПП).
Самостоятельная работа:
тестирование

2
2

2
1
2
2

1
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Область информационных технологий. Основные
методы ИТ.
Самостоятельная работа:
Стандартизация в области информационных технологий. Основные определения стандартизации области информационных технологий поддержки
жизненного цикла продукции.(гл.2, п.2.5, п. 2.6.)
Жизненный цикл программных средств.
Основные процессы жизненного цикла программного средства.
Практическая работа:
Информационная технология процессов жизненного цикла программных средств(ГОСТ Р
ИСО/МЭК 12207)
Самостоятельная работа:

Тема 3.3. Вспомогательные процессы жизненного
цикла программных
средств (ЖЦ ПС)

1

Основы вспомогательных процессов жизненного
цикла программных средств (ЖЦ ПС). Организационные процессы.

2

2

1

2

4
1

2

2

1
Самостоятельная работа:
Вспомогательные процессы жизненного цикла программных средств (ЖЦ ПС).(гл 2,п. 2.7.2.)

Тема 3.4. Модели жизненного цикла

Модель жизненного цикла. Каскадные модели.
Спиральная модель. Генетические технологические
модели.

2

Практическая работа:
Определение модели жизненного цикла.
Тема 3.5. Надежность
программных средств

Основы надежности программных средств. Модели
надежности программного обеспечения.
Практическая работа:
Графики функции надежности и функции распределения

Раздел 4. Основы сертификации

2

2
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Тема 4. 1. Основные
термины и понятия сертификации

Сущность сертификации. Формы сертификации.
Проведение сертификации.
Самостоятельная работа:
Основные термины и понятия сертификации.
Формы сертификации.(гл.4, п.4.1,4.2,4.3.)

2

Тема 4.2. Нормативно
– правовые основы
сертификации

Правовые основы сертификации.Структура нормативно-методического обеспечения сертификации. Стандарты на объекты сертификации. Стандартизация методов оценки соответствия. Стандарты на органы по сертификации и испытательные
лаборатории.
Самостоятельная работа:
Нормативно – правовые основы сертификации. (гл.4,п.4.4.)

4

Деятельность ИСОв области сертификации. Деятельность МЭК в области сертификации. Международная практика подтверждения соответствия.
Самостоятельная работа:

2

Обязательная сертификация. Добровольная сертификация. Декларация о соответствии.

2

Тема 4.3. Международная сертификация

Тема 4.4 Виды сертификации

1
2
1

2

1

2
1

2

Самостоятельная работа:
Виды сертификации (гл.4, п.4.5.)
Тема 4.5 Сертификация
в различных сферах

Сертификация систем обеспечения качества. Экологическая сертификация.

2
2

Самостоятельная работа:
реферат, презентация «Виды сертификации», «Система сертификации», «Схемы сертификации продукции».
Итоговый зачет
ВСЕГО:

1

48
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 –репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Учебный кабинет Информатики.
-автоматизированное рабочее место преподавателя;
-автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся;
-коммутатор D-Link-1шт.;
-экран Draper Consul-1шт.;
-проектор NEC-1шт;.
-принтер HL 1100-1шт;
-программное обеспечение общего и профессионального назначения.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, дополнительной литературы
Основные источники:
Качурина Т.А. Метрология и стандартизация (2-е изд.,стер) Учебник. ООО Академия. 20014.
Дубовай Н.Д. Основы метрологии стандартизации и сертификации. Учеб.пос. – М: Форум,
2011.
Гагарина Л.Г. и др. Основы метрологии, стандартизации и сертификации. Учеб. Пос. – М:
Форум-Имфра-М, 2008.
Кошевая И.П. Метрология, стандартизации, сертификация. Учебник. – М: Форум-Имфра-М ,
2012.
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов.
Результаты обучения (усвоенные Формы и методы контроля и
знания,освоенные умения)
оценки результатов обучения

Наименование тем

Знания:
нормативно-правовые
основы
метрологии, стандартизации и
сертификации;
методы и средства достижения
требуемой точности и единства
измерений;
средства, методы и погрешность
измерения;
сущность понятий – государственная система стандартизации Российской Федерации, регламент, стандартизация, нормативный документ;
разработку
и
применение
стандартов в практической деятельности специалистов;
основные процессы жизненного
цикла программного средства.;
основы надежности программных средств, модели надежности
программного обеспечения.
порядок проведения сертификации;
деятельность
международных
организаций в области сертификации.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

Анализ проблемных ситуаций
Экспертное наблюдение на
теоретических и практических занятиях.
Тестирование.
Подготовка докладов, рефератов, презентаций, использование электронных источников

Анализ проблемных ситуаций
Экспертное наблюдение на
теоретических и практических занятиях.
Тестирование.
Умения:
Подготовка докладов, рефератов, презентаций, испольобъяснять роль и место знаний зование электронных источпо дисциплине при освоении ников.
профессиональной основной образовательной программы по
специальности и в сфере профессиональной
деятельности
техника-программиста;
определять
метрологические
характеристики средств
измерений;
•
выбирать средства измерений;
пользоваться стандартами при
составлении
нормативнотехнической документации;
осуществлять подбор необходимых нормативных документов;
пользоваться
Указателем
Государственных стандартов.
ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Раздел 1
ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9

Правовые основы сертификации. Структура нормативно-методического
обеспечения сертификации.
Стандарты на объекты сертификации. Стандартизация
методов оценки соответствия. Стандарты на органы
по сертификации и испытательные лаборатории.
Государственная система
стандартизации Российской
Федерации.
Стандартизация в области
информационных технологий.

Триада приоритетных составляющих метрологии.
Основные термины и определения. Международная
система единиц. Единство
измерений и единообразие
средств измерений. Метрологическая служба.

Защита рефератов, провер-

Раздел 2

ОК 1 – ОК 5,ОК 8

Раздел 3

ОК 1 – ОК 7

Раздел 4

ОК 1 – ОК 7

ка презентаций по темам,
наблюдение на теоретических и практических занятиях
Защита рефератов, проверка презентаций по темам,
наблюдение на теоретических и практических занятиях
Защита рефератов, проверка презентаций по темам,
наблюдение на теоретических и практических занятиях
Защита рефератов, проверка презентаций по темам

Приложение 2.20
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
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A. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Область применения рабочей программы

141.

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности» является частью программ подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07. Информационные системы и программирование.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в состав обще-профессиональных дисциплин
профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать нормативно-правовые документы в профессиональной деятельности ;
 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные положения Конституции Российской Федерации;
 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
 организационно-правовые формы юридических лиц;
 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
 порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
 правила оплаты труда;
 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
 право социальной защиты граждан;
 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;

 виды административных правонарушений и административной ответственности;
 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное решение.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
142.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
обязательные практические работы 10 часов ;
самостоятельной работы обучающегося 12 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено)
 работа над материалом учебника, конспектом лекций,
 выполнение индивидуальных заданий,
 подготовка и написание рефератов, создание презентаций

Объем часов
52
40
10
12
3
3

 работа с дополнительной учебной и научной литературой
Итоговая аттестация в форме

зачета

3
3

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение
профессиональной деятельности
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся

1
2
Раздел 1 Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Основные положения россий1
Основы конституционного строя в области профессиональной деятельности
ского законодательства в обла2
Единство экономического пространства
сти профессиональной деятель3
Свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств
ности
4
Государственная поддержка конкуренции
5
Многообразие форм собственности
6
Свобода экономической деятельности
7
Правовые нормы, регулирующие отношения участников хозяйственной деятельности
8
Комплексный характер правового регулирования профессиональной сферы
(административное, конституционное, гражданское, семейное, трудовое, уголовное право, право социального обеспечения)
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Права и свободы человека и
1
Механизмы реализации права человека в современном мире
гражданина
2
Международное законодательство, отражающее комплекс основных прав и
свобод человека
3
Законодательство Российской Федерации о вопросах прав и свобод человека и
гражданина
4
Классификация основных прав и свобод человека и гражданина
5

Тема 1.3.
Основы административного законодательства.

Право социальной защиты граждан

Практическое занятие:
1. Анализ на основе международных и федеральных документов основных прав и
свобод человека в информационной сфере
Самостоятельная работа
Подготовка сообщения о международно-правовых актах в области защиты прав и
свобод человека и гражданина
Содержание учебного материала
1
Виды административных правонарушений и административной ответственности
2
Производство по делам об административных правонарушениях

Практическое занятие:
1.Анализ основ административной ответственности и порядка наступления административной ответственности в соответствии со статьями КоАП РФ
Самостоятельная работа
Приведение примеров соприкосновения отраслей российского законодательства по
вопросам профессиональной деятельности
Раздел 2. Правовые основы регулирования отношений в сфере профессиональной деятельности (информации,
информационных технологий и защиты информации )
Тема 2.1. Информационное праСодержание учебного материала
во
1
Предмет, метод и система информационного права
2
Информационно-правовые нормы и информационные правоотношения
3
Источники информационного права
4
Основные принципы правового регулирования в информационной сфере
5
Понятие и права обладателя информации
6
Информационные технологии и средства их обеспечения как объект информационных правоотношений
Самостоятельная работа
Подготовка сообщения по теме: « Международное информационное право»
Тема 2.2. Законодательство об
Содержание учебного материала

информационной интеллектуальной собственности

Тема 2.3. Законодательство о
формировании информационных ресурсов, подготовке информационных продуктов,
предоставлении информационных услуг

Тема 2.4.
Нормы и положения законодательства об ответственности за
правонарушения в 49рактическонной сфере

Правовая охрана объектов информационной интеллектуальной собственности.
2
Правовое регулирование регистрационных отношений в сфере информатики.
3
Защита прав на нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности.
4
Защита против недобросовестной конкуренции.
5
Коммерческая тайна.
Практическое занятие:
Ознакомление с основными положениями НПА Российской Федерации: Закон РФ
«Об авторском праве и смежных правах». Закон РФ «О правовой охране программ
для ЭВМ и баз данных», Закон РФ «О правовой охране топологий интегральных
микросхем», Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»
Содержание учебного материала
1
Основы правового режима информационных ресурсов.
2
Информационные ресурсы как элемент состава имущества и объект права
собственности
3
Пользование информационными ресурсами.
4
Правовой режим и виды защищаемой информации.
5
Правовая регламентация лицензионной и сертификационной деятельности в
области защиты информации
Практическое занятие
Анализ положений Федерального закона РФ «Об информации, информатизации и
защите информации», Федерального закона РФ «Об обязательном экземпляре документов», Закон РФ «О сертификации продукции и услуг».
Самостоятельная работа
Составление примерного регламента лицензионной и сертификационной деятельности в области защиты информации
Содержание учебного материала
1

1

Уголовное законодательство в области защиты информации.

2

Признаки, состав и характеристика правонарушений в информационной сфере.

Самостоятельная работа
Подготовка примеров из СМИ о правонарушениях в информационной сфере
Раздел 3 Правовое положение субъектов в профессиональной (предпринимательской) деятельности

Тема 3.1.
Юридические лица

Тема 3.2.Организационно- правовые формы юридических лиц

Содержание учебного материала
1
Субъекты предпринимательской деятельности
2

Понятие и признаки юридических лиц

3

Виды юридических лиц

4

Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц

5
Индивидуальные предприниматели
Самостоятельная работа:
Подготовка сообщения о понятии и признаках несостоятельности (банкротстве)
субъектов профессиональной деятельности
Содержание учебного материала
1
Хозяйственные товарищества и общества
2

Производственные кооперативы

3
4
5

Унитарные предприятия
Учредительные документы юридических лиц
Основные организационно-правовые формы некоммерческих организаций

Практическое занятие
Выявление особенностей правового положения юридических лиц различных организационно-правовых форм.
Самостоятельная работа:
Составления проекта устава юридических лиц различных организационноправовых норм
Раздел 4. Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности
Тема 4.1.
Трудовое право

Тема 4.2.
Юридическая ответственность
работника

Тема 4.3.
Институт трудового договора

Содержание учебного материала
1
Предмет и структура трудового права
2

Трудовые правоотношения

3

Источники трудового права

4
5

Основные права и обязанности работника и работодателя
Трудовая правосубъектность

Практическое занятие:
Изучение статей и положений Трудового кодекса Российской Федерации. Анализ и
оценивание результатов и последствия деятельности (бездействия) работника и
работодателя с точки зрения трудового законодательства.
Самостоятельная работа
Составление перечня законов и подзаконных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации и Республике Башкортостан. Анализ одного
из источников трудового права .
Содержание учебного материала
1
Трудовая дисциплина. Понятие и методы обеспечения дисциплины труда
2

Дисциплинарная ответственность

3

Материальная ответственность сторон трудового договора

4

Понятия, условия и виды материальной ответственности

Практическое занятие:
Характеристика наступления материальной и дисциплинарной ответственности
работника. Решение и анализ практических ситуаций
Самостоятельная работа:
Подготовка практических заданий, ситуаций по теме: « Материальная и дисциплинарная ответственность работника»
Содержание учебного материала
1
Трудовой договор: понятие, содержание, виды
2

Заключение трудового договора. Оформление приема на работу

3

Характеристики условий труда

4

Условия оплаты труда и социального страхования

Практическое занятие:
Анализ оснований для прекращения трудового договора; Решение и анализ практических ситуаций
Самостоятельная работа:
Подготовка практических заданий, ситуаций по теме: « Материальная и дисциплинарная ответственность работника»
Раздел 5. Правовое регулирование занятости и трудоустройства
Тема 5.1. Законодательство РФ о Содержание учебного материала
занятости трудоустройстве.
1
Понятие и формы занятости

2

Правовой статус безработного

3

Государственные органы занятости населения

4

Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения

5

Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере занятости и
трудоустройства

6

Социальная защита населения
Итого

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Учебный кабинет Основы права
-рабочее место преподавателя;
-рабочие места обучающихся;
-комплект ЭВМ-1шт;
-тематические стенды. -3шт
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
Правовые обеспечение профессиональной деятельности /Под ред. Д.О. Тузова и др. – М.:
Форум – ИНФРА – М, 2007.
Сорк Д.М. Правовое регулирование хозяйственной деятельности.- М.: Мастерство, 2010.
Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.- М.: Академия,
2008.
Серебряков В.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности – М.: Академия,
2008.
Интернет-источники:
http://www.garant.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.fedsfm.ru/
http://www.nd.ru/
www.zakonrf.info
www.prlib.ru

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Раздел (тема)
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усворезультатов обучения
енные знания)
Умения
Разделы 1,2,3
Использовать нормативноАнализ документов, домашняя работа,
тесты, выполнение индивидуальной раправовые документы в проботы, подготовка сообщений, презентафессиональной деятельноций, проектов, контрольные работы.
143.

сти;
Разделы 2

Защищать свои права в соответствии с гражданским,

Выполнение творческих работ, домашняя
работа, контрольные работы, индивидуальные задания.

гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
Раздел 1,2,3

Раздел 1
Раздел 1
Раздел 1,2,3
Раздел 1,2,3

Анализировать и оценивать
результаты и последствия
деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения.
Знания
основные положения Конституции Российской Федерации;
права и свободы человека и
гражданина, механизмы их
реализации;
понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
законодательные акты и дру-

Проверка выполнения практического задания, домашняя работа, контрольные
работы,оценка выполнения индивидуального задания (ведение словарей, справочников, подготовка сообщений, презентаций, проектов).
оценивание результатов тестирования;
анализ результатов выполнения письменных работ;
наблюдение за ходом деловой игры;
оценка результатов тестирования;

гие нормативные документы,
регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
Раздел 1,2

организационно-правовые
формы юридических лиц;

анализ ответов при устном опросе,

Раздел 1,2

правовое положение субъектов предпринимательской

оценка результатов решения ситуационных задач;

деятельности;
Раздел 1,2,3,4
Раздел 4
Раздел 4
Раздел 5
Раздел 5
Раздел 4
Раздел 1
Раздел 1

Раздел 1

Раздел 2

Раздел 1,2,3,4,5

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
порядок заключения трудового договора и основания
его прекращения;
правила оплаты труда;

оценка решения ситуационных задач;

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
право социальной защиты
граждан;
понятие дисциплинарной и
материальной ответственности работника;
виды
административных
правонарушений и административной ответственности;
нормы защиты нарушенных
прав и судебный порядок
разрешения споров.
Общие компетенции
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам.
ОК 2 Осуществлять
поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности.

анализ и оценка результатов выполнения
письменных работ;

анализ и оценка результатов выполнения
письменных работ;
наблюдение за ходом деловой игры;

оценка содержания доклада и качества
его защиты;
анализ результатов и оценка выполнения
письменных работ;
оценка отчета по результатам экскурсии

Устный опрос о своей профессии, о профессиональных обязанностях, о месте
профессии в развитии экономики региона, страны.

Создавать проекты решений различных
политических и социальных проблем.
Определять методы и формы выполнения
самостоятельных творческих заданий.
Планировать ресурсы, свою деятельность, определять качество необходимых
ресурсов
ОК 3 Планировать и Выбирать самостоятельно структуру для
реализовывать собственное систематизации информации, находить в
профессиональное и лич- источниках выводы и аргументы, выденостное решение.
лять признаки в соответствии с заданными критериями.
Формулировать проблему, анализируя
модельную ситуацию.
Моделировать цепочку последствий различных процессов и явлений, делать про-

Раздел 1,2,3,4,5

Раздел 1,2,3,4,5

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 5. Осуществлять
устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

гнозы и выводы.
Эффективный поиск необходимой информации при выполнении самостоятельных работ.
Использование различных источников,
включая электронные, умение работать с
электронной нормативно-правовой базой.

Раздел 1,2,3,4,5

ОК 6. Проявлять
Работать в группе по решению 55рактигражданско-патриотическую чеонных проблем, выполнение заданий.
позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

Раздел 1,2,3,4,5

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

Раздел 1,2,3,4,5

ОК 8. Использовать
Выполнение рефератов, подготовка пресредства физической культу- зентаций.
ры для сохранения и укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности.

Раздел 1,2,3,4,5

ОК 9. Использовать
информационные технологии в профессиональной деятельности.

Раздел 1,2,3,4,5

ОК 10. Пользоваться Демонстрация готовности к исполнению
профессиональной докумен- воинской обязанности.
тацией на государственном и
иностранном языке.
ОК11. Планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Взаимодействие с обучающимися,
преподавателями в ходе обучения. Проявление ответственности за работу
подчиненных.

Организация самостоятельных занятий
проявление интереса к инновациям в области
профессиональной деятельности.

Приложение 2.21
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «БЕЖЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский)»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (английский)
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский)
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование базовой
подготовки.
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский) может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена.
144.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский) относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование 230701 Прикладная информатика (по отраслям) базовой подготовки.
145.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель: обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности, переводу иностранных текстов профессиональной направленности.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компетенций:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное решение.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:
всего занятий – 182 часов
аудиторной работы – 140 часов
в том числе практической работы – 140 часов
самостоятельная работа обучающегося – 42 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объём часов
Всего занятий
182
в том числе:
практические занятия
140
самостоятельная работа обучающегося (всего)
42
Итоговый контроль – дифференцированный зачет

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский)
Объем часов
Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная
азделов и тем
работа обучающихся
2 курс
Раздел 1. Экономика России и англоязычных стран
30

1.1.
ения, культура и
люди, политичекономика; сельйство;

1.2.
бщие сведения,
и, великие люди,
йство, экономихозяйство;

1.3.
ния, традиции,
йство, экономи-

1.4
мика
ды

1.5
мика
ландии

Практические занятия
Содержание учебного материала
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы.
1
Активный залог. Употребление. Временные формы активного залога.
2
Тематические тексты. Ознакомительное чтение, поисковое чтение, аудирование
3
Монологическая речь. Связное высказывание на тему
Самостоятельная работа обучающихся. Варианты заданий.
Выполнение упражнений
Перевод текстов
Подготовка сообщения по теме, подготовка творческих работ (презентаций, тестов, видеороликов)
по теме
Практические занятия

8

2

8

Содержание учебного материала
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. Страдательный
1
залог. Употребление. Временные формы страдательного залога.
2
Тематические тексты. Ознакомительное чтение, поисковое чтение, аудирование
3
Монологическая речь. Связное высказывание на тему
Самостоятельная работа обучающихся. Варианты заданий.
Выполнение упражнений
Перевод текстов
Подготовка сообщения по теме, подготовка творческих работ (презентаций, тестов, видеофильмов)
по теме
Практические занятия

2

8

Содержание учебного материала
1
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы.
2
Тематические тексты. Ознакомительное чтение, поисковое чтение, аудирование
3
Монологическая речь. Связное высказывание на тему
Самостоятельная работа обучающихся. Варианты заданий.
Выполнение упражнений
Перевод текстов
Подготовка сообщения по теме, подготовка творческих работ (презентаций, тестов, видеороликов)
по теме
Практические занятия
Содержание учебного материала
1
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы.
2
Тематический текст. Изучающее чтение, поисковое чтение
3

2

2

Монологическая и диалогическая речь. Диалог и связное высказывание на тему

Самостоятельная работа обучающихся.Варианты заданий.
Выполнение упражнений
Перевод текстов
Подготовка сообщения по теме, подготовка творческих работ по теме (презентаций, тестов, видеороликов)
Практические занятия
Содержание учебного материала
1
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы.
2
Тематический текст. Изучающее чтение, поисковое чтение
3
Монологическая и диалогическая речь. Диалог и связное высказывание на тему
Самостоятельная работа обучающихся.Варианты заданий.

2

2

2

1.6
мика
лии

2.1.
ство

2.2.
оездки

2.3
нице

2.4
е, кафе

2.5
ки

2.6
я досуга

2.7
операции

2.8
реговоры

Выполнение упражнений
Перевод текстов
Подготовка сообщения по теме, подготовка творческих работ по теме (презентаций, тестов, кроссвордов, видеофильмов)
Практические занятия
Содержание учебного материала
1
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы.
2
Тематический текст. Изучающее чтение, поисковое чтение
3
Монологическая и диалогическая речь. Диалог и связное высказывание на тему
Самостоятельная работа обучающихся.Варианты заданий.
Перевод текстов
Подготовка сообщения по теме, подготовка творческих работ по теме (презентаций, тестов, кроссвордов, видеофильмов)
Раздел 2 Деловая поездка за границу
Практические занятия
Содержание учебного материала
1

2

2

40
4

Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. Речевые клише.

2
Ознакомительное и поисковое чтение
3
Диалогическая речь. Диалоги на тему
Практические занятия

4

Содержание учебного материала
1

Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. Речевые клише.

2

Изучающее чтение. Аудирование

3

Диалогическая речь. Диалоги на тему

Практические занятия
Содержание учебного материала
1
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. Речевые клише.
2
Изучающее чтение. Аудирование
3
Диалогическая речь. Диалоги на тему
Практические занятия
1
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. Речевые клише.
2

4

4

Изучающее чтение. Аудирование

3
Диалогическая речь. Диалоги на тему
Практические занятия
Содержание учебного материала
1
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. Речевые клише.
2
Изучающее чтение. Аудирование
3
Диалогическая речь. Диалоги на тему
Практические занятия
Содержание учебного материала
1
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. Речевые клише.
2
Изучающее чтение. Аудирование
3
Диалогическая речь. Диалоги на тему
Практические занятия
Содержание учебного материала
1
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. Речевые клише.
2
Изучающее чтение. Аудирование
3
Диалогическая речь. Диалоги на тему
Практические занятия
Содержание учебного материала
1
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. Речевые клише.
2
Изучающее чтение. Аудирование

4

4

6

10

3.1.
менном мире.

3.2.
рограммиста

3.3
актическонных
еменном мире

4.1.
ммирования

4.2.
ммирования

Диалогическая речь. Диалоги на тему
3 курс
Раздел 3. ХХ I век – век информационных технологий
3

Практические занятия

22
6

Содержание учебного материала
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. Сокращения в тех1
нической литературе
2
Тематические тексты. Поисковое, изучающее чтение
3
Монологическая и диалогическая речь. Связное высказывание и диалог на тему
Самостоятельная работа обучающихся
Работа со словарной тетрадью
Чтение и перевод текста
Подготовка сообщения на тему, подготовка творческих работ по теме (презентаций, тестов, кроссвордов)
Практические занятия

2

6

Содержание учебного материала
1
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы.
2
Тематические тексты. Просмотровое, ознакомительное чтение
3
Монологическая и диалогическая речь. Связное высказывание и диалог на тему
Самостоятельная работа обучающихся
Работа со словарной тетрадью
Чтение и перевод текста
Подготовка презентаций
Практические занятия
1

Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы.

2

Тематические тексты. Просмотровое, ознакомительное чтение

3
Монологическая и диалогическая речь. Связное высказывание и диалог на тему
Самостоятельная работа обучающихся
Работа со словарной тетрадью
Чтение и перевод текста
Подготовка презентаций, видеороликов
Раздел 4. Программирование
Практические занятия
Содержание учебного материала
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. Причастия. Упо1
требление и образование причастия 1 и причастия 2.
2
Тематические текст. Поисковое, изучающее чтение
3
Монологическая речь. Связное высказывание на тему
Самостоятельная работа обучающихся
Работа со словарной тетрадью
Чтение и перевод текста
Подготовка сообщения по теме
Практические занятия
Содержание учебного материала
1
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы.
2
3

4
10

4

24
5

4
7

Тематические тексты. Просмотровое и ознакомительное чтение
Монологическая речь. Связное высказывание на тему

Самостоятельная работа обучающихся
Работа со словарной тетрадью
Чтение и перевод текста
Подготовка презентаций

4

4.3
ные
мисты

Практические занятия
Содержание учебного материала
1
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы
2
Тематические тексты. Просмотровое и ознакомительное чтение
3
Монологическая речь. Связное высказывание на тему
Самостоятельная работа обучающихся
Работа со словарной тетрадью
Чтение и перевод текста
Подготовка презентаций, видеороликов
4 курс
Раздел 5. Основные сведения о персональных компьютерах (ПК)
Практические занятия
Содержание учебного материала
1
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы.

5.1.
ия первого комра

5.2.
еменного ПК

6.1.
на работу

6.2.
оллективе

2

Экономический текст. Поисковое и изучающее чтение

3

Монологическая речь. Связное высказывание на тему

12

4

14
4

Самостоятельная работа обучающихся
Работа со словарной тетрадью
Чтение и перевод текста
Подготовка презентаций
Практические занятия

4
10

Содержание учебного материала
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. Действительный
залог (повторение)
2
Тематический текст. Поисковое и изучающее чтение
Самостоятельная работа обучающихся
Работа со словарной тетрадью
Чтение и перевод текста, подготовка презентаций по теме
1

4

Раздел 6. Деловое общение в профессиональной сфере

10

Практические занятия
Содержание учебного материала
1
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. Языковые клише.

6

2
Диалогическая речь. Ролевые диалоги
Практические занятия
Содержание учебного материала
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. Языковые клише.
1
Сложное предложение (повторение)
2
Диалогическая речь. Ролевые диалоги
Всего

4

140

42

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 Иностранный
язык в профессиональной деятельности (английский)
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Учебный кабинет
Английского языка
-рабочее место преподавателя;
-рабочие места обучающихся;
-комплект ЭВМ-1шт
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
Марченко Т.В. Английский язык для экономических колледжей.- М.: Академия, 2007
Миллер Е.Н. Финансы, Экономика, бизнес. – Ульяновск: Язык и литература, 2010.
Дополнительные источники:
6.
А.Р. Белоусова, М.Г. Таршис Русско-английский Англо-русский ветеринарный
словарь.- М.: Колос, 2010
7.
А.Г. Пивовар Большой финансово-экономический словарь.-М.: Экзамен, 2010
7.
И.Ю.Баканова Английский язык, 600 устных тем для школьников и поступающих в
вузы.- М.: «Дрофа», 2010
8.
Т.А.Карпова Английский для колледжей: учебное пособие.- М.: «Дашков и ко»,2010
9.
О.Ф.Кравченко 516 упражнений по грамматике английского языка.- М.: «Лист»,2010
10.
В.Бойко 200 устных тем английского языка.- М.: «Иванова В.И.», 2010
11.
С.Г.Дубровская Английский язык для инженерных специальностей.- М.: «Высшая
школа», 2010
12.
А.В.Чмель Англо-русский словарь для бухгалтерских терминов/ под ред. Проф.
Я.В.Соколова – М.: «Финансы и статистика», 2010
13.
А.П.Голубев Английский язык: учебное пособие для студентов сред.проф. учеб.
Заведений.- М.: «Академия», 2010
14.
Т.Ю.Полякова Английский для диалога с компьютером: учебное пособие для
технических вузов.- М.: «Высшая школа»,2010
15.
Т.Б.Клементьева Повторяем времена английского глагола.- М.: «Дрофа», 2010
16.
А.П.Андрюшкин Деловой английский.- Санкт-Петербург.: «Норинт», 2010
17.
И.С.Богацкий Бизнес-курс английского языка.- М.: «Айрис-пресс, 2010
18.
П.И.Коваленко Английский для экономистов.- М.: «Приор»,2010
19.
Т.Г.Николенко Тесты по грамматике английского языка.-М.: Рольф, 2010
20.
Г.Е.Выборова Сборник упражнений по английской грамматике к базовому курсу
«Easy English».- М.: АСТ-ПРЕСС, 2010
Интернет ресурсы
www.macmillanenglish.com
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
www.handoutsonline.com
www.enlish-to-go.com (for teachers and students)
www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics)
www.icons.org.uk
Методические материалы
www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher’s Portfolio
www.standart.edu.ru
www.internet-school.ru
www.onestopenglish.com
www.macmillan.ru

Учебники и интерактивные материалы
www.longman.com
www.oup.com/elt/naturalenglish
www.oup.com/elt/englishfile
www.oup.com/elt/wordskills
Audio Resources
www.bbdearningenglish.com
www.britishcounciS.org/learnenglish-podcasts.htm news.bbc.co.uk/cbbcnews
www.onestopenglish.com
www.eIllo.org
www.breakingnewsenglish.com
www.splendid~speaking.com
http://audacity.sourceforge.net7
Video Resources
www.bbc.co.uk/iplayer
www.itv.com/
news.sky.com/skynews/video
www.channel4.com/video

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 Иностранный язык в
профессиональной деятельности (английский)
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Текущий
контроль
индивидуальных
образовательных
достижений
–
демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков проводится преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных самостоятельных работ.
146.

Раздел (тема)

Разделы 3,5

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
УМЕНИЯ
делать сообщения, содержащие наиболее важную
информацию по теме, проблеме

Разделы 1, 3,4,5

кратко передавать содержание полученной информации, рассуждать о фактах, событиях, приводя
примеры, аргументы

Раздел 1

описывать
особенности
жизни и культуры своей
страны и страны изучаемого языка.
выражать свое отношение
(согласие,
несогласие,
оценку) к высказыванию
собеседника, свое мнение
по обсуждаемой теме

Разделы 2, 6

Разделы 2,6

понимать (общий смысл)
высказывания на немецком
языке в различных ситуациях общения

Разделы 1,3,4,5.

Читать тексты (со словарем) различных стилей
(публицистические, научно-популярные, экономические,, сельскохозяйственные) с целью понимания
основного содержания, выделения основных фактов,

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Оценка выполнения практического
задания по воспроизведению текста
по плану или по ключевым словам;
формированию вопросов к тексту;
использованию развернутых ответов
на вопросы, устной и письменной
презентации сообщения по теме
Оценка выполнения практического
задания по составлению тезисов,
устного (письменного) сообщения;
передачи содержания, основной
мысли прочитанного с опорой на
текст
Оценка выполнения коммуникативных заданий после текста; выделения
необходимых фактов из текста для
составления сообщения, реферата
Оценка практической работы по составлению диалогов с 66 рактических66ем речевых функций; составлению диалога из разрозненных реплик; оценка участия в ролевой игре
по теме
Оценка выполнения практической
работы по воспроизведению микродиалогов (по ролям); наполнению и
завершению диалога, составлению
диалогов в ситуациях повседневного
общения.
Оценка выполнения практической
работы по чтению и переводу(устному и письменному) текста;
выделению основных фактов прочитанного;
передачи содержания прочитанного;
формулированию вопросов к тексту;
краткий/подробный пересказ прочи-

Разделы 2,6

Разделы 2,6

Разделы 1-6

Разделы 1-6

Разделы 1-6

извлечения
необходимой
информации
уметь выражать свои мысли
в устной форме темами, относящимися к учебнопроизводственной деятельности студентов и его будущей специальностью в
рамках определенной лексики
создавать различные типы
и жанры письменных сообщений: личное письмо,
небольшой рассказ, заполнение анкет, бланков, изложение сведений о себе в
формах принятых в европейских странах (автобиография, резюме); деловое
письмо, конспект сообщения, в том числе на основе
работы с текстом
распознавать и употреблять
в речи глаголы в наиболее
употребительных формах
действительного
залога,
системы модальности, неличных форм глагола без
различия их функции
ЗНАНИЯ:
определенный объем лексических единиц, связанных с тематикой данного
этапа и с соответствующими ситуациями общения
значение
изученных
67рактматических явлений,
систематизация изученного
грамматического материала

Разделы 1-2

страноведческую и социокультурную информацию,
расширенную за счет новой
тематики речевого общения

Разделы 2,6

тексты, построенные на
языковом материале повседневного, научного и профессионального обучения

танного
Оценка выполнения компетентностно-ориентированных заданий по составлению связанных высказываний
об учебном заведении, жизни студентов , будущей специальности

Оценка выполнения практической
работы по написанию неофициального письма, заполнению анкеты, написанию делового письма, составлению
резюме, написанию краткого сообщения/микродиалога на произвольную тему с использованием ключевых слов и выражений; составлению
конспекта текста; письменного перевода текста (диктант-перевод)
Оценка выполнения письменного перевода предложений с русского на
немецкий и с немецкого на русский,
оценка прохождения тестирования

оценка выполнения письменного и
устного тестирования знания лексического материала, речевых образцов
по теме, оценка составления и выполнения кроссворда.
оценка прохождения письменного
тестирования; оценка правильности
употребления изучаемых грамматических явлений в диалогах, сообщениях
оценка выполнения 67 рактических
заданий по составлению монологических и диалогических высказываний в рамках страноведческой и социокультурной тематики.
оценка выполнения письменного и
устного практического задания на
понимание основного содержания и
извлечение необходимой информации из различных текстов, соответ-

Раздел 3.4,5

Разделы
1,2,3,4,5,6

Разделы
1,2,3,4,5,6

Разделы
1,2,3,4,5,6

Разделы
1,2,3,4,5,6

Разделы
1,2,3,4,5,6

Разделы
1,2,3,4,5,6

ствующих тематике данной степени
обучения
особенности перевода слу- Оценка выполнения письменных
жебных материалов с ан- компетентностно-ориентированных
глийского языка.
заданий по составлению кратких сообщений, текста рекламных проспектов, оценка заполнения анкеты,
написания делового письма
Общие компетенции
ОК 1. Выбирать способы Оценка участия в диалоге – расспрорешения задач профессио- се по теме профессионального самональной
деятельности, определения; оценка выполнения
применительно к различ- практического задания письменного
ным контекстам.
и устного по составлению рассказа о
своей профессии, о профессиональных обязанностях, о месте профессии
в развитии экономики региона, страны.
ОК 2. Осуществлять поиск, Оценка выполнения компетентностанализ и интерпретацию но-ориентированных заданий по реинформации, необходимой шению проблемы в группе (органидля выполнения задач про- зация и участие в групповой работе),
фессиональной деятельно- подготовка проектов по изучаемым
сти.
темам, перевод технической документации, проведение оценки выполнения заданий одногруппников и
самооценки.
ОК 3. Планировать и 68рак- Оценка выполнения проектного затизовывать
собственное дания, руководство проектным задапрофессиональное и лич- нием. Оценка выполнения практиченостное решение.
ского задания по составлению и участию в ситуативных диалогах «На
рабочем месте».
ОК 4. Работать в коллекти- Оценка выполнения проектов по теве и команде, эффективно мам, поиска информации по проблевзаимодействовать с колле- ме, перевода технических текстов и
гами, руководством, клиен- инструкций.
тами.
ОК 5. Осуществлять уст- Оценка выполнения проектов при
ную и письменную комму- помощи ПК, работы в Интернете.
никацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять граждан- Оценка выполнения практического
ско-патриотическую пози- задания в группе по решению процию, демонстрировать осо- блемы, выполнению проектов, сознанное поведение на осно- ставлению диалогов.
ве традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7. Содействовать со- Оценка выполнения практической
хранению
окружающей работы по руководству работой в

среды, ресурсосбережению, группе, внесению предложения,
эффективно действовать в оценке результатов работы
чрезвычайных ситуациях.
Разделы
1,2,3,4,5,6

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

Оценка выполнения практического
задания по составлению и письменной/ устной демонстрации рассказов
«Моя профессия», «Моя учёба»,
«Мой рабочий день»

Разделы
1,2,3,4,5,6

ОК 9. Использовать информационные технологии
в профессиональной деятельности.

Оценка выполнения практического
задания по составлению и письменной и устной демонстрации рассказов «Моя профессия», «Моя учёба»,
«Мой рабочий день»

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (немецкий)
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности (немецкий) является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные
системы и программирование базовой подготовки.
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности (немецкий) может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена.
147.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий) относится к общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные
системы и программирование 230701 Прикладная информатика (по отраслям) базовой подготовки.
148.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель: обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности, переводу иностранных текстов профессиональной направленности.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компетенций:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное решение.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:
всего занятий – 182 часов
аудиторной работы – 140 часов
в том числе практической работы – 140 часов
самостоятельная работа обучающегося – 42 часов.
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объём часов
Всего занятий
182
в том числе:
практические занятия
140
самостоятельная работа обучающегося (всего)
42
Итоговый контроль – дифференцированный зачет

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык пв профессиональной деятельности(немецкий)
Объем часов
разделов и
Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная
работа обучающихся
2 курс
ние
2
Раздел 1. Экономика немецкоязычных стран
30

1.1.
омика; сельво; вклад
х в развитие
ых технолоРГ(Simens.
Laval)

1.2.
Австрии

1.3
Швейцарии

1.4
мика
бурга

1.5
мика
тейна

Практические занятия

14

Содержание учебного материала
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. Страдательный
1
залог. Употребление, временные формы страдательного залога
2
Тематические тексты. Ознакомительное чтение, поисковое чтение, аудирование
3
Монологическая речь. Связное высказывание на тему
Самостоятельная работа обучающихся. Варианты заданий.
Выполнение упражнений
Перевод текстов
Подготовка сообщения по теме, подготовка творческих работ (презентаций, тестов, кроссвордов,
видеофильмов) по теме
Практические занятия

Ур

р

2

4

Содержание учебного материала
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. Сложносочиненное
предложение. Структура и порядок слов сложносочиненного предложения
2
Тематические тексты. Изучающее чтение, поисковое чтение
3
Монологическая и диалогическая речь. Диалог и связное высказывание на тему
Самостоятельная работа обучающихся
Работа со словарной тетрадью
Перевод текста
Подготовка сообщения по теме, подготовка творческих работ (презентаций, тестов, кроссвордов,
видеофильмов) по теме
Практические занятия
Содержание учебного материала
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. Сложносочиненное
1
предложение. Структура и порядок слов сложносочиненного предложения
2
Тематический текст. Изучающее чтение, поисковое чтение
1

3

р

2

4

р

Монологическая и диалогическая речь. Диалог и связное высказывание на тему

Самостоятельная работа обучающихся.Варианты заданий.
Выполнение упражнений
Перевод текстов
Подготовка сообщения по теме, подготовка творческих работ по теме (презентаций, тестов, кроссвордов, видеофильмов)
Практические занятия
Содержание учебного материала
1
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы.
2
Тематический текст. Изучающее чтение, поисковое чтение
3
Монологическая и диалогическая речь. Диалог и связное высказывание на тему
Самостоятельная работа обучающихся.Варианты заданий.
Выполнение упражнений
Перевод текстов
Подготовка сообщения по теме, подготовка творческих работ по теме (презентаций, тестов, кроссвордов, видеофильмов)
Практические занятия
Содержание учебного материала
1
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы.
2
Тематический текст. Изучающее чтение, поисковое чтение
3
Монологическая и диалогическая речь. Диалог и связное высказывание на тему

2

4

Р

2

про

4

реп

Самостоятельная работа обучающихся.Варианты заданий.
Перевод текстов
Подготовка сообщения по теме, подготовка творческих работ по теме (презентаций, тестов, кроссвордов, видеофильмов)
Раздел 2 Деловая поездка за границу
Практические занятия
Содержание учебного материала

2.1.
ство

1

про

40
4

Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. Речевые клише.

2
Ознакомительное и поисковое чтение
3
Диалогическая речь. Диалоги на тему
Практические занятия

Р
4

Содержание учебного материала

2.2.
оездки

1

Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. Речевые клише.

2

Изучающее чтение. Аудирование

3

Диалогическая речь. Диалоги на тему

Практические занятия
Содержание учебного материала
1
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. Речевые клише.
2
Изучающее чтение. Аудирование
3
Диалогическая речь. Диалоги на тему
Практические занятия
1
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. Речевые клише.

2.3
нице

2.4
е, кафе

2

2.6
я досуга

2.7
операции

2.8
реговоры

Содержание учебного материала
1
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. Речевые клише.
2
Изучающее чтение. Аудирование
3
Диалогическая речь. Диалоги на тему
Практические занятия
Содержание учебного материала
1
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. Речевые клише.
2
Изучающее чтение. Аудирование
3
Диалогическая речь. Диалоги на тему
Практические занятия
Содержание учебного материала
1
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. Речевые клише.
2
Изучающее чтение. Аудирование
3
Диалогическая речь. Диалоги на тему
Практические занятия
Содержание учебного материала
1
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. Речевые клише.
2
Изучающее чтение. Аудирование
3
Диалогическая речь. Диалоги на тему
3 курс
Раздел 3. ХХ I век – век информационных технологий
Практические занятия

3.1.
в ХХ

р

4

р

4

Изучающее чтение. Аудирование

3
Диалогическая речь. Диалоги на тему
Практические занятия

2.5
ки

е

2

Содержание учебного материала
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. Сокращения в тех1
нической литературе
2
Тематические тексты. Поисковое, изучающее чтение

Р

4

р
4

р

6

р
10

р

17
6

р

3.2.
рограммиста

3.3
76рактичеогий в совремире

4.1.
ммирования

4.2.
ммирования

4.3
ные
мисты

3
Монологическая и диалогическая речь. Связное высказывание и диалог на тему
Самостоятельная работа обучающихся
Работа со словарной тетрадью
Чтение и перевод текста
Подготовка сообщения на тему, подготовка творческих работ по теме (презентаций, тестов, кроссвордов)
Практические занятия

4

6

Содержание учебного материала
1
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы.
2
Тематические тексты. Просмотровое, ознакомительное чтение
3
Монологическая и диалогическая речь. Связное высказывание и диалог на тему
Самостоятельная работа обучающихся
Работа со словарной тетрадью
Чтение и перевод текста
Подготовка презентаций
Практические занятия
1

Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы.

2

Тематические тексты. Просмотровое, ознакомительное чтение

3
Монологическая и диалогическая речь. Связное высказывание и диалог на тему
Самостоятельная работа обучающихся
Работа со словарной тетрадью
Чтение и перевод текста
Подготовка презентаций, видеороликов
Раздел 4. Программирование
Практические занятия
Содержание учебного материала
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. Причастия. Упо1
требление и образование причастия 1 и причастия 2. Обособленный причастный оборот
2
Тематические текст. Поисковое, изучающее чтение
3
Монологическая речь. Связное высказывание на тему
Самостоятельная работа обучающихся
Работа со словарной тетрадью
Чтение и перевод текста
Подготовка сообщения по теме
Практические занятия
Содержание учебного материала
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. Partizip II с части1
цей zu в качестве определения; распространенное определение
2
Тематические тексты. Просмотровое и ознакомительное чтение
3
Монологическая речь. Связное высказывание на тему
Самостоятельная работа обучающихся
Работа со словарной тетрадью
Чтение и перевод текста
Подготовка презентаций
Практические занятия
Содержание учебного материала
1
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы
2
Тематические тексты. Просмотровое и ознакомительное чтение
3
Монологическая речь. Связное высказывание на тему
Самостоятельная работа обучающихся
Работа со словарной тетрадью
Чтение и перевод текста
Подготовка презентаций, видеороликов
4 курс

р

4
5

Р

4

9
4

р

4
4

р

4

1

4

5.1.
дания первоютера

5.2.
временного

6.1.
на работу

6.2.
оллективе

Раздел 5. Основные сведения о персональных компьютерах (ПК)

34

Практические занятия
Содержание учебного материала
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. Модальные кон1
струкции. Конструкции sein/haben + zu + Infinitiv, lassen + zu + Infinitiv
2
Экономический текст. Поисковое и изучающее чтение
3

4

р

Монологическая речь. Связное высказывание на тему

Самостоятельная работа обучающихся
Работа со словарной тетрадью
Чтение и перевод текста
Подготовка презентаций

2

Практические занятия

30

Содержание учебного материала
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. Действительный
залог (повторение)
2
Тематический текст. Поисковое и изучающее чтение
Самостоятельная работа обучающихся
Работа со словарной тетрадью
Чтение и перевод текста, подготовка презентаций по теме

р

1

Раздел 6. Деловое общение в профессиональной сфере

10

Практические занятия
Содержание учебного материала
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. Языковые клише.
1
Страдательный залог (повторение)
2
Диалогическая речь. Ролевые диалоги
Практические занятия
Содержание учебного материала
Лексический минимум. Новая лексика, словообразовательные элементы. Языковые клише.
1
Сложное предложение (повторение)
2

4

6

р
4

р

Диалогическая речь. Ролевые диалоги
Всего

140

42

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 Иностранный
язык в профессиональной деятельности (немецкий)
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Учебный кабинет
Немецкого языка
-рабочее место преподавателя;
-рабочие места обучающихся;
-комплект ЭВМ-1шт;
-интерактивная доска SMART Board 480-1шт;
-многофункциональное устройство Canon LaserBase-1шт;
-проектор VIEWSONIC PJD5223-1шт.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
Басова Н.В. Немецкий язык для колледжей: Учебник. - Ростов Н/Д: Феникс, 2008
Комарова Е.Н. и др. Учебное пособие.- М.: Высшая школа, 2012
Васильева М.М. Практическая грамматика немецкого языка.- М.: Альфа – М, 2008.
Дополнительные источники:
149. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. – Киев: Логос, 1997. – 352с.
150. Большой немецко-русский словарь. 19-е изд., стереотип. – Москва: «Русский язык»,
2006.-1040 с.
Интернет-источники:
1. http://www.studygerman.ru/online/correspondence/. Деловая переписка на немецком.
2. http://www.naukaonline.ru/periodicals/business/. НАУКА-ОНЛАЙН. Газеты и журналы: бизнес,
экономика, финансы, бухгалтерия.
3. http://www.finanzen.net/. Aktien, Aktienkurse, Fonds, Börse, Devisen.
4. http://www.buchhalterseite.de/. Buchhalter – Portal, Wissen, Verzeichnis.
5. http://www.buchhalterseite.de/buchhalter-wissen.htm. BuchhalterSeite.
6. http://www.germanplaces.com/de/78рактически/kultur.html. Kultur in Deutschland.
7. http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/inhaltsseiten-home/zahlen-fakten/kultur.html.
Tatsachen über Deutschland.
8. Большой немецко-русский словарь по общей лексике. [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://slovari.yandex.ru.
9. 7.http://deutsche-sprache.ru/teksty-na-nemeckom-yazyke/
10. 8.http://www.derweg.org/
11. 9.http://langcity.ru/index.php
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 Иностранный язык в
профессиональной деятельности (немецкий)
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Текущий
контроль
индивидуальных
образовательных
достижений
–
демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков проводится преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных самостоятельных работ.
Раздел (тема)

Разделы 3,5

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные
знания)
УМЕНИЯ
делать сообщения, содержащие
наиболее важную информацию
по теме, проблеме

Разделы 1, 3,4,5

кратко передавать содержание
полученной информации, рассуждать о фактах, событиях,
приводя примеры, аргументы

Раздел 1

описывать особенности жизни и
культуры своей страны и страны изучаемого языка.

Разделы 2, 6

выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) к
высказыванию
собеседника,
свое мнение по обсуждаемой
теме

Разделы 2,6

понимать (общий смысл) высказывания на немецком языке
в различных ситуациях общения

Разделы 1,3,4,5.

Читать тексты (со словарем)
различных стилей (публицистические, научно-популярные,
экономические,, сельскохозяйственные) с целью понимания
основного содержания, выделе-

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Оценка выполнения практического задания по воспроизведению
текста по плану или по ключевым
словам; формированию вопросов к
тексту; использованию развернутых ответов на вопросы, устной и
письменной презентации сообщения по теме
Оценка выполнения практического задания по составлению тезисов, устного (письменного) сообщения; передачи содержания, основной мысли прочитанного с
опорой на текст
Оценка выполнения коммуникативных заданий после текста; выделения необходимых фактов из
текста для составления сообщения, реферата
Оценка практической работы по
составлению диалогов с использованием речевых функций; составлению диалога из разрозненных
реплик; оценка участия в ролевой
игре по теме
Оценка выполнения практической
работы по воспроизведению микродиалогов (по ролям); наполнению и завершению диалога, составлению диалогов в ситуациях
повседневного общения.
Оценка выполнения практической
работы по чтению и переводу(устному и письменному) текста;
выделению основных фактов прочитанного;

Разделы 2,6

Разделы 2,6

Разделы 1-6

Разделы 1-6

Разделы 1-6

ния основных фактов, извлече- передачи содержания 80 рактичения необходимой информации
сго;
формулированию вопросов к тексту;
краткий/подробный пересказ прочитанного
уметь выражать свои мысли в Оценка выполнения компетентустной форме темами, относя- ностно-ориентированных заданий
щимися
к
учебно- по составлению связанных выскапроизводственной деятельности зываний об учебном заведении,
студентов и его будущей спе- жизни студентов , будущей специциальностью в рамках опреде- альности
ленной лексики
создавать различные типы и Оценка выполнения практической
жанры письменных сообщений: работы по написанию неофициличное письмо, небольшой рас- ального письма, заполнению анкесказ, заполнение анкет, блан- ты, написанию делового письма,
ков, изложение сведений о себе составлению резюме, написанию
в формах принятых в европей- краткого сообщения/микродиалога
ских странах (автобиография, на произвольную тему с использорезюме); деловое письмо, кон- ванием ключевых слов и выражеспект сообщения, в том числе ний; составлению конспекта текна основе работы с текстом
ста; письменного перевода текста
(диктант-перевод)
распознавать и употреблять в Оценка выполнения письменного
речи глаголы в наиболее упо- перевода предложений с русского
требительных формах 80ракти- на немецкий и с немецкого на
четельного залога, системы мо- русский, оценка прохождения тедальности, неличных форм гла- стирования
гола без различия их функции
ЗНАНИЯ:
определенный объем лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими ситуациями общения
значение изученных грамматических явлений, систематизация изученного грамматического материала

Разделы 1-2

страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за счет новой тематики
речевого общения

Разделы 2,6

тексты, построенные на языковом материале повседневного,
научного и профессионального
обучения

оценка выполнения письменного и
устного тестирования знания лексического материала, речевых образцов по теме, оценка составления и выполнения кроссворда.
оценка прохождения письменного
тестирования; оценка правильности
употребления
изучаемых
грамматических явлений в диалогах, сообщениях
оценка выполнения 80рактических
заданий по составлению монологических и диалогических высказываний в рамках страноведческой
и социокультурной тематики.
оценка выполнения письменного и
устного практического задания на
понимание основного содержания
и извлечение необходимой ин-

Раздел 3.4,5

Разделы 1,2,3,4,5,6

Разделы 1,2,3,4,5,6

Разделы 1,2,3,4,5,6

Разделы 1,2,3,4,5,6

Разделы 1,2,3,4,5,6

формации из различных текстов,
соответствующих тематике данной степени обучения
особенности перевода служеб- Оценка выполнения письменных
ных материалов с немецкого компетентностноязыка.
ориентированных заданий по составлению кратких сообщений,
текста рекламных проспектов,
оценка заполнения анкеты, написания делового письма
Общие компетенции
ОК 1. Выбирать способы ре- Оценка участия в диалоге – расшения задач профессиональной спросе по теме профессионального
деятельности, применительно к самоопределения; оценка выполразличным контекстам.
нения
практического
задания
письменного и устного по составлению рассказа о своей профессии, о профессиональных обязанностях, о месте профессии в развитии экономики региона, страны.
ОК 2. Осуществлять поиск, Оценка выполнения компетентанализ и интерпретацию ин- ностно-ориентированных заданий
формации, необходимой для по решению проблемы в группе
выполнения задач профессио- (организация и участие в группональной деятельности.
вой работе), подготовка проектов
по изучаемым темам, перевод технической документации, проведение оценки выполнения заданий
одногруппников и самооценки.
ОК 3. Планировать и реализо- Оценка выполнения проектного
вывать собственное профессио- задания, руководство проектным
нальное и личностное решение. заданием. Оценка выполнения
практического задания по составлению и участию в ситуативных
диалогах «На рабочем месте».
ОК 4. Работать в коллективе и Оценка выполнения проектов по
команде, эффективно взаимо- темам, поиска информации по
действовать с коллегами, руко- проблеме, перевода технических
водством, клиентами.
текстов и инструкций.
ОК 5. Осуществлять устную и Оценка выполнения проектов при
письменную коммуникацию на помощи ПК, работы в Интернете.
государственном языке с учетом особенностей социального
и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

Оценка выполнения практического задания в группе по решению
проблемы, выполнению проектов,
составлению диалогов.

Разделы 1,2,3,4,5,6

Разделы 1,2,3,4,5,6

Разделы 1,2,3,4,5,6

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно
действовать в чрезвычайных
ситуациях.
ОК 8. Использовать средства
физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.

Оценка выполнения практической
работы по руководству работой в
группе, внесению предложения,
оценке результатов работы
Оценка выполнения практического задания по составлению и
письменной/ устной демонстрации
рассказов «Моя профессия», «Моя
учёба», «Мой рабочий день»
Оценка выполнения практического задания по составлению и
письменной и устной демонстрации рассказов «Моя профессия»,
«Моя учёба», «Мой рабочий день»

Приложение 2.22
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЕЖЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07.
Информационные системы и программирование.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07. Информационные системы и программирование.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Цель: формирование здорового образа жизни и спортивного стиля жизни, воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в физическом саморазвитии и самосовершенствовании.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное решение.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать:

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности
жизни;

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности;

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, , комплексы упражнений гимнастики;

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных
способов передвижения;

 выполнять приемы страховки и самостраховки;
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по
легкой атлетике, гимнастике, лыжам и спортивным играм при соответствующей тренировке, с
учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации;

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в
массовых спортивных соревнованиях;

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 208 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов;
обязательные практические работы 160 часов ;
самостоятельной работы обучающегося 48 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

Объем часов
208
160
160
-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено)
 работа над материалом учебника, конспектом лекций,
 выполнение индивидуальных заданий,
 подготовка и написание рефератов, создание презентаций
 работа с дополнительной учебной и научной литературой
Итоговая аттестация в форме

дифференцированного зачета

48
12
12
12
12

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура
Наименование разделов и тем

Тема 1.1.
Легкая атлетика

Тема 1.2.
Гимнастика

Тема 1.3.
Волейбол

Тема 1.4.
Баскетбол

Тема 1.5.

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающегося

Раздел 1 Формирование физической культуры личности
Практические занятия:
Бег на дистанции 100, 500,1000 метров.
Эстафетный бег.
Прыжки в длину с разбега.
Метание гранаты.
Прыжок в длину с места.
Челночный бег.
Укрепление осанки при помощи физических упражнений.
ОФП на развитие силы мышц плечевого пояса
Самостоятельная работа обучающихся:
Развитие общей выносливости.
Развитие скоростно - силовых качеств.
ОРУ ( общие развивающие упражнения).
Определение ЧСС.
Практические занятия:
Упражнения на брусьях.
Упражнение на перекладине.
Опорный прыжок.
Акробатика.
Упражнения на развитие гибкости.
Упражнения развития силы.
Самостоятельная работа обучающихся:
Развитие гибкости.
Развитие координации движений.
Развитие силовых качеств.
Укрепление силы мышц плечевого пояса.
Практические занятия:
Совершенствование техники стойки волейболиста.
Совершенствование техники передачи мяча сверху 2-мя руками.
Совершенствование техники передачи мяча снизу 2-мя руками.
Совершенствование техники подачи мяча.
Совершенствование техники приема мяча с подачи.
Совершенствование техники второй передачи.
Совершенствование техники тактических действий игроков.
Совершенствование техники нападающего удара.
Совершенствование техники упражнений в парах.
Учебная игра.
Самостоятельная работа обучающихся:
Развитие координации движений.
Развитие скорости.
Развитие ловкости.
Развитие устойчивости и концентрации внимания.
Развитие скоростной выносливости
Практические занятия:
Совершенствование техники перемещения и стойки баскетболиста.
Совершенствование техники ведения мяча.
Совершенствование техники броска в корзину.
Совершенствование групповых тактических действий в защите и нападении.
Совершенствование в технике штрафного броска.
Самостоятельная работа обучающихся:
Развитие ловкости.
Развитие координации движений.
Развитие скоростно-силовых качеств.
Развитие двигательной реакции.
Определение ЧСС до и после нагрузки.
Практические занятия:

Лыжный спорт

Всего

Совершенствование техники одновременного бесшажного хода.
Совершенствование техники одновременного одношажного хода.
Совершенствование техники одновременного двухшажного хода.
Совершенствование техники преодоления подъемов.
Совершенствование технике спусков и поворотов.
Самостоятельная работа обучающихся:
Имитация бесшажного хода.
Имитация одношажного хода.
Имитация двухшажного хода.
Развитие общей выносливости

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ. 04 ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Спортивный зал
-Спортивный инвентарь;
-Тренажеры.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
Основные источники:
Бороненко В.А. Здоровье и физическая культура студента.- М.: Альфа – М, 2008
Барчуков И.С. и др. Физическая культура и спорт: методология, теория и практика. – М.: Академия, 2008
Лях В.И. Физическая культура. 10-11 кл. - М.: Просвещение, 2011.
Решетников Н.В. Физическая культура. – М.: Академия, 2007
Дополнительные источники:
1. Аэробика - идеальная фигура: методические рекомендации / Сост.: В.А. Гриднев, В.П. Шибкова,
О.В Кольцова, Г.А. Комендантов. -Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. - 44 с.
2. Бартош О.В. Сила и основы методики ее воспитания: Методические рекомендации. - Владивосток:
Изд-во МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 2009. - 47 с.
3. Боровских В.И., Мосиенко М.Г. Физическая культура и самообразование учащихся средних
учебных заведений:
методические рекомендации. - Мичуринск: Изд-во МичГАУ, 2011. -66 с.
4.
Бурбо,Л. Тренируем мышцы живота и спины за 10 минут в день.- Ростов н/дону: «Феникс», 2011. - 160 с.
5. Бурбо,Л. Тренируем мышцы ног и ягодиц за 10 минут в день. - Ростов н/дону: «Феникс», 2011. 160 с.
6. Бурбо,Л. Фитбол за 10 минут в день [Текст] / Люси Бурбо. -Ростов н/дону: «Феникс», 2011. - 160 с.
7. Горцев, Геннадий. Аэробика Фитнесс. Шейпинг [Текст] / Г. Горцев. -М.: Вече, 2011. - 320 с.
8.Попова Е.Г. Общеразвивающие упражнения в гимнастике [Текст] / Е.Г. Попова - Москва:
Издательство Терра-Спорт. - 2010. - 72 с.
Интернет ресурсы:
1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики http://sport.minstm.gov.ru
2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы http://www.mossport.ru
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Формы и методы контроля:
- опрос в устной и письменной форме;
- программированный;
- демонстрации;
- наблюдения;
- упражнения;
- вызов;
- комбинированный;
- практического выполнения;
- тестирования.
Предварительный, текущий, оперативный, итоговый.
Методы оценки результатов:
накопительная система баллов, на основе которой выставляется итоговая отметка;

традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную работу, на основе которых выставляется итоговая отметка;
тестирование в контрольных точках.
Лёгкая атлетика.
1. Оценка техники выполнения двигательных действий (проводится в ходе занятий): бега на короткие, средние, длинные дистанции; прыжков в длину;
2. Оценка самостоятельного проведения студентом фрагмента занятия с решением задачи по развитию физического качества средствами лёгкой атлетики.
Спортивные игры.
Оценка техники базовых элементов техники спортивных игр (броски в кольцо, удары по воротам,
подачи, передачи, жонглированиие). Оценка технико-тактических действий студентов в ходе проведения контрольных соревнований по спортивным играм.
Лыжная подготовка.
Оценка техники передвижения на лыжах различными ходами, техники выполнения поворотов,
торможения, спусков и подъемов.
Кроссовая подготовка.
Оценка техники пробегания дистанции до 5 км без учёта времени.
Оценка уровня развития физических качеств занимающихся проводится по приросту к исходным показателям.
Для этого организуется тестирование в контрольных точках:
На входе - начало учебного года, семестра;
На выходе - в конце учебного года, семестра,
изучения темы программы.
Для оценки военно-прикладной физической подготовки проводится оценка техники изученных двигательных действий отдельно по видам подготовки: строевой, физической, огневой.
Проводится оценка уровня развития выносливости и силовых способностей по приросту к исходным показателям.
Наименование раздеРезультаты обучения (освоенные Формы и методы контроля и
лов и тем
умения, усвоенные знания)
оценки результатов обучения
Знания:
Раздел 1,2
- влияние оздоровительных си- оценка анализа результатов выстем физического воспитания на полнения индивидуальных задаукрепление здоровья, профилак- ний; оценка результатов тестиротику профессиональных заболе- вания;
ваний, вредных привычек и уве- оценка выполнения анализа и
личение
продолжительности оценки друг у друга факторов
жизни;
риска для здоровья
Раздел 1,2
- способы контроля и оценки оценка результатов тестирования;
индивидуального физического оценка выполнения анализа и
развития и физической подго- оценки друг у друга, а также сатовленности;
мооценки индивидуального физического развития и физической
подготовленности
Раздел 1,2
- правила и способы планирова- опрос в устной и письменной
ния системы индивидуальных форме; анализ и оценка выполнезанятий физическими упражне- ния индивидуальных заданий;
ниями различной направленно- оценка рефератов и презентаций
сти.
Умения:
Раздел 1,2
- выполнять индивидуально по- оценка выполнения упражнений
добранные комплексы оздорови- в ходе наблюдения. самооценка и
тельной и адаптивной (лечеб- взаимооценка

Раздел 1,2

Раздел 3

Раздел 3
Раздел1,2

Раздел 1,2,3

ной) физической культуры
- выполнять простейшие приемы
самомассажа и релаксации;
- проводить самоконтроль при
занятиях физическими упражнениями;
- преодолевать искусственные и
естественные препятствия с использованием
разнообразных
способов передвижения.
- выполнять приемы страховки и
самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных
формах занятий физической
культурой;
- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния
здоровья и функциональных
возможностей своего организма.

оценка выполнения упражнений
в ходе наблюдения. самооценка и
взаимооценка
оценка самоконтроля при занятиях физическими упражнениями в
ходе наблюдения
оценка техники безопасности и
способов передвижения в ходе
наблюдения за практическим выполнением
оценка выполнения упражнений
в ходе наблюдения. самооценка и
взаимооценка
оценка взаимодействия в коллективных формах занятий физической культурой
оценка выполнения контрольных
нормативов предусмотренных
государственным стандартом по
легкой атлетике, гимнастике и
лыжам при соответствующей
тренировке, с учетом состояния
здоровья и функциональных возможностей своего организма.

Приложение 3.1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЕЖЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО–ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю
ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем
по специальности 09.02.07
«Информационные системы и программирование»

г. Бежецк, 2018

Комплект контрольно-оценочных средств профессионального модуля «ПМ.01 Разработка
программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего профессионального образования (далее – СПО) по специальности 09.02.07 «Информационные системы и
программирование».
Организация разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бежецкий промышленно-экономический колледж»
Разработчик: Кувина Ирина Анатольевна, преподаватель Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Бежецкий промышленно-экономический колледж".

Комплект контрольно-оценочных средств профессионального модуля «___________________»
рекомендован методической комиссией «___________»
Утвержден «.....» ................. 20……г.
Председатель цикловой комиссии: _____________

Общие положения
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности «ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем» и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.
Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный).
Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не
освоен».
1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля
Элемент модуля
МДК.01.01
"Системное программирование"

МДК.01.02
"Прикладное программирование"

УП
ПП

Форма контроля и оценивания
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
-защита практических занятий;
Э
-тестирование по темам;
- наблюдение преподавателя за выполнением конкретного задания;
- оценка активности участия на
уроке;
- контроль самостоятельной работы
студентов.
Э
-защита практических занятий;
-тестирование по темам;
- наблюдение преподавателя за выполнением конкретного задания;
- оценка активности участия на
уроке;
- контроль самостоятельной работы
студентов.
ДЗ
- отчет по практике
ДЗ
- отчет по практике

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене (квалификационном)
2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:
Таблица 2.1
Профессиональные и общие компетенции,
Показатели оценки результата
которые возможно сгруппировать для проверки
ПК1.1. Разработка модулей программного обес- - правильность разработки спецификаций для
печения для компьютерных систем
решения задач
- точность соответствия разработанных спецификаций существующим стандартам
Формировать алгоритмы разработки программ- - правильность написания программного кода
ных модулей в соответствии с техническим за- - точность соответствия разработанного проданием.
граммного кода спецификациям и существующим стандартам
Разрабатывать программные модули в соответ- - корректность применения средств отладки
ствии с техническим заданием.
программных продуктов
- правильность проведения отладки программных модулей
Выполнять отладку программных модулей с ис- - корректность применения средств тестиропользованием специализированных программ- вания программных продуктов
ных средств.
- корректность подбора тестовых примеров
- правильность проведения тестирования программных модулей
Выполнять тестирование программных моду- - точность оценки занимаемых программным
лей.
обеспечением ресурсов
- обоснованность необходимости оптимизации программного кода
- правильность оптимизации программного
кода
Осуществлять рефакторинг и оптимизацию про- - правильность разработки компонентов дограммного кода.
кументации
- точность соответствия разработанной документации существующим стандартам
ОК 1. Понимать сущность и социальную значи- - степень интереса к будущей профессии;
мость своей будущей профессии, проявлять к
- активность, инициативность в получении
ней устойчивый интерес
практического опыта, умений и знаний;
- активность, инициативность участия в
олимпиадах, конкурсах профессионального
мастерства;
- наличие положительных отзывов по результатам производственной практики.
ОК 2. Организовывать собственную деятель- - обоснованность постановки цели собственность, определять методы и способы выполне- ной деятельности;
ния профессиональных задач, оценивать их эф- - корректность выбора и применения методов
фективность и качество
и способов решения профессиональных задач
в области программирования;
- эффективность и качество выполнения поставленных задач своей деятельности.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и - адекватность принятия решений в стандартпринимать решения в нестандартных ситуациях ных и нестандартных ситуациях;

- эффективность принятого решения.
- эффективность поиска необходимой информации для постановки и эффективного
решения профессиональных задач;
- корректность использования различных источников для профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно- - эффективность работы с ресурсами Интеркоммуникационные технологии для совершен- нет.
ствования профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспе- - коммуникабельность во взаимодействии с
чивать ее сплочение, эффективно общаться с обучающимися и преподавателями в ходе
коллегами, руководством, потребителями
обучения;
- коммуникабельность в общении с коллегами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность - правильность мотивации своей деятельноподчиненных, организовывать и контролировать сти и деятельности подчиненных;
их работу с принятием на себя ответственности - правильность самоанализа и коррекции реза результат выполнения заданий
зультатов собственной работы.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи про- - корректность в организации самостоятельфессионального и личностного развития, зани- ных занятий при изучении профессиоматься самообразованием, осознанно планиро- нального модуля;
вать повышение квалификации
- правильность планирования повышения
своей квалификации;
- корректность организации самообразования.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в про- - интерес к инновациям в области профессифессиональной деятельности
ональной деятельности;
- адаптация к нововведениям в области профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том - интерес к военно-учётной специальности;
числе с применением полученных профессио- - готовность к несению воинской обязаннональных знаний (для юношей)
сти.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития

2.2. Требования к портфолио
Тип портфолио: портфолио смешанного типа
Перечень документов, входящих в портфолио:
1. Дневник-отчёт о прохождении практики.
2. Аттестационный руководителя практики от колледжа.
3. Краткое описание процессов проектирования и разработки программного продукта.
4. Проектная и эксплуатационная документация.
5. Разработанное программное обеспечение.

Показатели оценки портфолио
Коды и наименования проверяемых Показатели оценки результата
компетенций или их сочетаний
ПК 1. Выполнять разработку специфика- правильность разработки спецификаций отдельных компонент.
ций для решения задач
- точность соответствия разработанных спецификаций существующим
стандартам
ПК 2. Осуществлять разработку кода про- - правильность написания программграммного продукта на основе готовых
ного кода
спецификаций на уровне модуля.
- точность соответствия разработанного программного кода спецификациям
и существующим стандартам
ПК 3. Выполнять отладку программных
- корректность применения средств
модулей с использованием специализиро- отладки программных продуктов
ванных программных средств.
- правильность проведения отладки
программных модулей
ПК 4. Выполнять тестирование программ- - корректность применения средств
ных модулей.
тестирования программных продуктов
- корректность подбора тестовых примеров
- правильность проведения тестирования программных модулей
ПК 5. Осуществлять оптимизацию про- точность оценки занимаемых программного кода модуля.
граммным обеспечением ресурсов
- обоснованность необходимости оптимизации программного кода
- правильность оптимизации программного кода
ПК 6. Разрабатывать компоненты проект- - правильность разработки компоненной и технической документации с истов документации
пользованием графических языков специ- - точность соответствия разработанной
фикаций.
документации существующим стандартам
ОК 1. Понимать сущность и социальную - степень интереса к будущей професзначимость своей будущей профессии, сии;
проявлять к ней устойчивый интерес
- активность, инициативность в получении практического опыта, умений и
знаний;
- активность, инициативность участия
в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства;
- наличие положительных отзывов по
результатам производственной практики.
ОК 2. Организовывать собственную дея- - обоснованность постановки цели
тельность, определять методы и способы собственной деятельности;
выполнения профессиональных задач, - корректность выбора и применения
оценивать их эффективность и качество
методов и способов решения профессиональных задач в области программирования;
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Оценка
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ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски
и принимать решения в нестандартных
ситуациях
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на
себя ответственности за результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в
профессиональной деятельности

- эффективность и качество выполнения поставленных задач своей деятельности.
- адекватность принятия решений в
стандартных и нестандартных ситуациях;
- эффективность принятого решения.
- эффективность поиска необходимой
информации для постановки и эффективного решения профессиональных
задач;
- корректность использования различных источников для профессионального и личностного развития.
- эффективность работы с ресурсами
Интернет.
- коммуникабельность во взаимодействии с обучающимися и преподавателями в ходе обучения;
- коммуникабельность в общении с
коллегами.
- правильность мотивации своей деятельности и деятельности подчиненных;
- правильность самоанализа и коррекции результатов собственной работы.
- корректность в организации самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля;
- правильность планирования повышения своей квалификации;
- корректность организации самообразования.
- интерес к инновациям в области
профессиональной деятельности;
- адаптация к нововведениям в области
профессиональной деятельности.

Показатели оценки презентации и защиты портфолио
Коды и наименования проверяемых
компетенций или их сочетаний
ПК 1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
ПК 2. Осуществлять разработку кода
программного продукта на основе готовых спецификаций на уровне модуля.
ПК 3. Выполнять отладку программных
модулей с использованием специализированных программных средств.

Показатели оценки результата
- правильность разработки спецификаций для решения задач
- правильность написания и выполнения программного кода
- правильность проведения отладки
программных модулей
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ПК 4. Выполнять тестирование программных модулей.
ПК 5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.
ПК 6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с
использованием графических языков
спецификаций.
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски
и принимать решения в нестандартных
ситуациях
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и
оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать
и контролировать их работу с принятием
на себя ответственности за результат вы-

- правильность проведения тестирования программных модулей
- точность оценки занимаемых программным обеспечением ресурсов
- правильность разработки компонентов документации
- степень интереса к будущей профессии;
- активность, инициативность в получении практического опыта, умений и
знаний;
- активность, инициативность участия
в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства;
- наличие положительных отзывов по
результатам производственной практики.
- обоснованность постановки цели собственной деятельности;
- корректность выбора и применения
методов и способов решения профессиональных задач в области программирования;
- эффективность и качество выполнения поставленных задач своей деятельности.
- адекватность принятия решений в
стандартных и нестандартных ситуациях;
- эффективность принятого решения.
- эффективность поиска необходимой
информации для постановки и эффективного решения профессиональных
задач;
- корректность использования различных источников для профессионального и личностного развития.
- эффективность работы с ресурсами
Интернет.
- коммуникабельность во взаимодействии с обучающимися и преподавателями в ходе обучения;
- коммуникабельность в общении с
коллегами.
- правильность мотивации своей деятельности и деятельности подчиненных;
- правильность самоанализа и коррек-

полнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ции результатов собственной работы.
- корректность в организации самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля;
- правильность планирования повышения своей квалификации;
- корректность организации самообразования.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в - интерес к инновациям в области
профессиональной деятельности
профессиональной деятельности;
- адаптация к нововведениям в области
профессиональной деятельности.
2.4. Требования к курсовому проекту как части экзамена
квалификационного
(не предусмотрено)
Показатели оценки работы (проекта)
Коды и наименования проверяемых Показатели оценки результата
компетенций или их сочетаний
ПК 1. Выполнять разработку специфика- - правильность разработки специй отдельных компонент.
цификаций для решения задач
- точность соответствия разработанных спецификаций существующим стандартам
ПК 2. Осуществлять разработку кода
- правильность написания пропрограммного продукта на основе готограммного кода
вых спецификаций на уровне модуля.
- точность соответствия разработанного программного кода спецификациям и существующим
стандартам
ПК 3. Выполнять отладку программных
- корректность применения
модулей с использованием специализисредств отладки программных
рованных программных средств.
продуктов
- правильность проведения отладки программных модулей
ПК 4. Выполнять тестирование про- корректность применения
граммных модулей.
средств тестирования программных продуктов
- корректность подбора тестовых
примеров
- правильность проведения тестирования программных модулей
ПК 5. Осуществлять оптимизацию про- точность оценки занимаемых
граммного кода модуля.
программным обеспечением ресурсов
- обоснованность необходимости
оптимизации программного кода
- правильность оптимизации программного кода
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(да / нет)

ПК 6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с
использованием графических языков
спецификаций.
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски
и принимать решения в нестандартных
ситуациях
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и
оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать
и контролировать их работу с принятием
на себя ответственности за результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

- правильность разработки компонентов документации
- точность соответствия разработанной документации существующим стандартам
- степень интереса к будущей
профессии;
- активность, инициативность в
получении практического опыта,
умений и знаний.
- обоснованность постановки цели собственной деятельности;
- корректность выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в
области программирования;
- эффективность и качество выполнения поставленных задач
своей деятельности.
- адекватность принятия решений
в стандартных и нестандартных
ситуациях;
- эффективность принятого решения.
- эффективность поиска необходимой информации для постановки и эффективного решения
профессиональных задач;
- корректность использования
различных источников для профессионального и личностного
развития.
- эффективность работы с ресурсами Интернет.
- коммуникабельность во взаимодействии с преподавателями в
ходе обучения.
- правильность мотивации своей
деятельности и деятельности
подчиненных;
- правильность самоанализа и
коррекции результатов собственной работы.
- корректность в организации самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля;
- правильность планирования повышения своей квалификации;

- корректность организации самообразования.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в - интерес к инновациям в области
профессиональной деятельности
профессиональной деятельности;
- адаптация к нововведениям в
области профессиональной деятельности.
Показатели оценки защиты работы (проекта)
Коды и наименования проверяемых
компетенций или их сочетаний
ПК 1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
ПК 2. Осуществлять разработку кода
программного продукта на основе готовых спецификаций на уровне модуля.
ПК 3. Выполнять отладку программных
модулей с использованием специализированных программных средств.
ПК 4. Выполнять тестирование программных модулей.
ПК 5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.
ПК 6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с
использованием графических языков
спецификаций.
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество

Показатели оценки результата
- правильность разработки спецификаций для решения задач
- правильность написания и выполнения программного кода
- правильность проведения отладки программных модулей
- правильность проведения тестирования программных модулей
- правильность оптимизации программного кода
- правильность разработки компонентов документации
- степень интереса к будущей
профессии.

- обоснованность постановки цели собственной деятельности;
- корректность выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в
области программирования;
- эффективность и качество выполнения поставленных задач
своей деятельности.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски - эффективность принятого реи принимать решения в нестандартных шения.
ситуациях
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и - эффективность поиска необхооценку информации, необходимой для димой информации для постапостановки и решения профессиональ- новки и эффективного решения
ных задач, профессионального и лич- профессиональных задач;
ностного развития
- корректность использования
различных источников для профессионального и личностного
развития.
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ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать
и контролировать их работу с принятием
на себя ответственности за результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в
профессиональной деятельности

- эффективность работы с ресурсами Интернет.
- коммуникабельность во взаимодействии с преподавателями в
ходе обучения.
- правильность самоанализа и
коррекции результатов собственной работы.
- корректность в организации самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля.
- интерес к инновациям в области
профессиональной деятельности;
- адаптация к нововведениям в
области профессиональной деятельности.

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля
3.1.Результаты освоения теоретического курса подлежащие проверке.
Результаты обучения
У1 Осуществлять разработку кода программного
модуля на современных языках программирования
У2 Создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль
У3 Выполнять отладку и тестирование программы
на уровне модуля
У4 Оформлять документацию на программные
средства
У5 Использовать инструментальные средства для
автоматизации оформления документации
31 Основные этапы разработки программного
обеспечения
32 Основные принципы технологии структурного
и объектно-ориентированного программирования
33 Основные принципы отладки и тестирования
программных продуктов
34 Методы и средства разработки технической документации

Основные показатели оценки результатов
Синтаксический и семантический анализ
программного кода
Синтаксический и семантический анализ
программного кода, анализ правильности
оформления и компиляции программного
модуля
Оценка соответствия результатов выполнения программного кода тестовым примерам
Оценка соответствия разработанных документов ГОСТам Единой системы программной документации (ЕСПД)
Оценка соответствия разработанных документов ГОСТу 19.106-78 ЕСПД
Оценка точности и полноты знаний по
определениям понятий, основным этапам
разработки программного обеспечения и
содержанию работ
Оценка точности и полноты знаний синтаксиса и семантики языка программирования,
способов работы в интегрированных средах
программирования
Оценка точности и полноты знаний основных методов тестирования, ГОСТа 19.30179 ЕСПД
Оценка точности и полноты знаний основных методов и порядка разработки документации, ГОСТов ЕСПД

3 .2. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля
Наименования элемента знаний или умения

У1 Осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках
программирования
У2 Создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль
У3 Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля
У4 Оформлять документацию на программные средства
У5 Использовать инструментальные средства для автоматизации оформления документации
31 Основные этапы разработки программного обеспечения

Виды аттестации
Текущий контроль
Промежуточная
(в соответствии с раб.
аттестация
программой табл.5)
Практическое задание,
Экзамен
письменная работа
Практическое задание

Экзамен

Практическое задание

Экзамен

Практическое задание

Экзамен

Практическое задание

Экзамен

Наблюдение за работой
на занятиях

Экзамен

32 Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования
33 Основные принципы отладки и тестирования программных продуктов
34 Методы и средства разработки технической документации

Письменная работа
Наблюдение за работой
на занятиях
Письменная работа
Наблюдение за работой
на занятиях
Письменная работа
Наблюдение за работой
на занятиях

Экзамен
Экзамен
Экзамен

3.3 Соответствие объектов оценки и контроля заданиям из аттестационных вариантов
Наименования объектов контроля и
оценки
У1 Применять полученные знания
для анализа существующих и вновь
проектируемых
цифровых
устройств;
У2 Правильно и обоснованно выбрать элементную базу и методы
построения цифровых устройств;
квалифицированно выполнить анализ процессов функционирования
цифрового устройства;
У3 Правильно и доказательно
отыскать (получить) аналоги некоторого цифрового устройства на
различных функционально полных
наборах логических элементов и
модулей.
У6 Формировать отчетную документацию по результатам работ;
У7 Выполнять вычисления и
оформлять результаты вычислений
с использованием пакета OFFICE;
У8 Создавать и обрабатывать векторные и растровые изображения;
31 Технологию обработки и представления мультимедийной информации;
34 Основные возможности и особенности программных средств
компьютерной графики;
35 Основные методы синтеза и анализа комбинационных цифровых
устройств, реализуемых на интегральных микросхемах (ИМС) широкого применения;
36 Основные проблемы, возникающие при построении последовательностных логических цифровых
устройств на типовых логических
модулях, и пути их решения; критерии оценок функциональной
сложности устройств на ИМС.

Номер варианта и задания в экзаменационной работе
ВариВариВариВариВариВариант 1
ант 2
ант 3
ант 4
ант 5
ант 6
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

4, 5

4, 5

4, 5

4, 5

4, 5

4, 5

4, 5

4, 5

4, 5

4, 5

4, 5

4, 5

6

6

6

6

6

6

4, 5, 6

4, 5, 6

4, 5, 6

4, 5, 6

4, 5, 6

4, 5, 6

6

6

6

6

6

6

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

3.4СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
3.4.1.

Текст задания

Вариант № 1
1. Дать определения основным понятиям прикладного программирования и охарактеризовать их.
2. Описать способы реализации проекта для решения прикладных задач.
3. Описать предметную область задачи и разработать программу для проверки утверждения: «Результатами вычислений по формуле х2 + х + 17 при 0 ≥ х ≥ 15 являются простые числа». Все результаты вывести на экран.
Вариант № 2
1. Дать описание жизненного цикла и этапов разработки программного продукта.
2. Описать способы повышения эффективности разработки программных продуктов.
3. Сформировать требования к программному продукту и разработать программу для нахождения
целых чисел, которые при возведении в 3, или 4, или 5 степень дают палиндромы, например 113 =
1331.
Вариант № 3
1. Раскрыть общесистемные принципы создания программ
2. Объяснить суть процессов тестирования и отладки программного обеспечения.
3. Описать входные и выходные данные и разработать программу для нахождения следующего
простого числа за введённым с клавиатуры простым числом.
Вариант № 4
1. Перечислить и охарактеризовать основные парадигмы программирования. 2. Доказать необходимость тестирования. Описать ход тестирования.
3. Написать Техническое задание и разработать программу, определяющую количество счастливых билетов на катушке с автобусными билетами, если меньший номер билета — N, больший —
М (билет является счастливым, если сумма первых трех его цифр равна сумме последних трех).
Номер билета шестизначный.
Вариант № 5
1. Определить назначение трансляции программного кода и описать ее разновидности и принципы
работы.
2. Перечислить и охарактеризовать основные методы тестирования.
3. Разработать эскизный проект программного продукта и программу для перевода данного натурального числа в р-ичную систему счисления (2 ≤ р ≤ 9).
Вариант № 6
1. Перечислить и охарактеризовать различные среды программирования.
2. Описать методы структурного тестирования программного обеспечения.
3. Разработать спецификации процессов и программу для перевода этого числа в десятичную систему счисления, если дана символьная строка, представляющая собой запись натурального числа
в p-ичной системе счисления (2 ≤ р ≤ 9)
Вариант № 7
1. Перечислить и охарактеризовать основные структуры управления в программировании.
2. Описать методы функционального тестирования.
3. Разработать программу для объединения двух одномерных массивов с различным количеством
элементов в один массив, включив второй массив между k-м и (k+ 1)-м элементами первого, при
этом не используя дополнительный массив, и руководство пользователя.

Вариант № 8
1. Описать назначение подпрограмм, их разновидностей и принципы работы с ними.
2. Описать способы автоматизированного тестирования.
3. Разработать программу, в квадратной матрице меняющую местами строку с максимальным элементом на главной диагонали со строкой с заданным номером m.
Вариант № 9
1. Дать определение рекурсии. Обосновать преимущества применения рекурсий в программном
коде.
2. Описать способы оптимизация программного продукта.
3. Составить тестовые примеры и разработать программу для нахождения в каждой строке матрицы размером N x M максимальный и минимальный элементы и меняющую их местами с первым и
последним элементом строки соответственно.
Вариант № 10
1. Дать описание технологии структурного программирования и её основных принципов.
2. Перечислить и описать основные виды работ по сопровождению программ.
3. Разработать документ "Программа и методика испытаний" и программу для нахождения
наибольшего и наименьшего элемента прямоугольной матрицы и меняющую их местами.
Вариант № 11
1. Охарактеризовать методы структурного программирования.
2. Перечислить и кратко охарактеризовать основные виды программных документов.
3. Описать предметную область задачи и разработать программу, преобразующую матрицу размером n х m следующим образом: поэлементно вычесть последнюю строку из всех строк, кроме
последней.
Вариант № 12
1. Описать структурную схему программы и дать характеристику средств для её изменения.
2. Перечислить и дать краткую характеристику документов, оформляемых в процессе разработки
программных средств.
3. Сформировать требования к программному продукту и разработать программу для нахождения
строки с максимальной суммой модулей элементов среди тех строк целочисленной матрицы, которые содержат только нечетные элементы.
Вариант № 13
1. Охарактеризовать критерии оценки качества структурной схемы программы.
2. Дать краткую характеристику документа Пояснительная записка и его разделов.
3. Описать входные и выходные данные и разработать программу печати тех слов, которые встречаются в каждом из двух заданных предложений.
Вариант № 14
1. Описать основные принципы и особенности модульного программирования.
2. Описать процесс разработки программы и способы документирования этого процесса.
3. Разработать программу для редактирования заданного предложения, удаляя из него все слова с
нечетными номерами и переворачивая слова с четными номерами. Составить руководство системного программиста.
Вариант № 15
1. Описать общую структуру модуля на примере Object Pascal.
2. Дать краткую характеристику документа Программа и методика испытаний и его разделов.

3. Разработать эскизный проект программного продукта и программу для проверки того, каких
букв в произвольном русском тексте больше: гласных или согласных.

Вариант № 16
1. Перечислить и кратко охарактеризовать основные модели жизненного цикла программного
обеспечения.
2. Дать краткую характеристику документа Описание применения программы и его разделов.
3. Разработать спецификации процессов и по ним составить программу для расшифровки сообщения, содержащегося в записке, каждое слово в которой записано наоборот.
Вариант № 17
1. Кратко описать процесс разработки программного обеспечения.
2. Дать краткую характеристику документа Руководства системного программиста и его разделов.
3. Составить тестовые примеры, разработать программу для проверки, одинаковое ли число открывающихся и закрывающихся скобок в заданной строке, и протестировать её на составленных
примерах.
Вариант № 18
1. Дать описание технологии объектно-ориентированного программирования и её основных принципов.
2. Дать краткую характеристику документа Руководства пользователя и его разделов.
3. Сформировать требования к программному продукту и разработать программу для нахождения
в заданной строке слов, которые начинаются и оканчиваются одной и той же буквой.
Вариант № 19
1. Определить назначение и дать краткую характеристику стандартов в области разработки программного обеспечения.
2. Дать определения основных понятия по защите программных продуктов и их характеристику.
3. Разработать программу для преобразования матрицы размером n х m, поменяв местами минимальный и максимальный элемент в каждой строке, и составить руководство системного программиста.
Вариант № 20
1. Перечислить и кратко охарактеризовать основные этапы разработки программного обеспечения.
2. Дать характеристику правовым методам защиты программных продуктов.
3. Написать Техническое задание и разработать программу для нахождения суммы и произведения
элементов k-го (0 < k < 11) столбца данной матрицы размером n х m.
Вариант № 21
1. Описать назначение и содержание постановки задачи для разработки программного продукта.
2. Дать общую характеристику инструментальных средств разработки программ.
3. Разработать спецификации процессов и по ним составить программу для нахождения минимального и максимального значений в каждой строке.
Вариант № 22
1. Доказать необходимость анализа предметной области и пояснить в чём он заключается.
2. Описать основное назначение CASE-средств.
3. Разработать документ "Программа и методика испытаний" и программу вывода на экран случайных чисел в пределах [0,10] до тех пор, пока не будет получено число 5.

Вариант № 23
1. Перечислить и дать краткую характеристику требованиям на программное обеспечение.
2. Описать способы применения CASE-средств.
3. Разработать программу для печати всех чисел Пифагора, меньших N, и составить описание
применения программы. Натуральные числа а, b, с называются числами Пифагора, если выполняется условие а2 + b2 = с2.
Вариант № 24
1. Описать принцип построения блок-схем алгоритмов. Привести примеры.
2. Описать виды работ при коллективной разработке программных продуктов.
3. Описать предметную область задачи и разработать программу, которая в массиве A[N] находит
второе по величине число (вывести на печать число, которое меньше максимального элемента
массива, но больше всех других элементов).
Вариант № 25
1. Доказать необходимость разработки спецификаций и дать краткую характеристику основным её
видам.
2. Раскрыть суть экономических аспектов создания и использования программных средств.
3. Разработать программу для выведения на печать квадратную матрицу, норма которой наименьшая из трёх заданных квадратных матриц. Разработать Руководство системного программиста.
Вариант № 26
1. Доказать необходимость разработка Технического задания и кратко описать его содержание.
2. Описать принципы работы с динамическими массивами. Привести примеры.
3. Составить требования к программному обеспечению и разработать программу для определения
минимального элемента линейного массива X, введя вспомогательную рекурсивную функцию
minl(k), находящую минимум среди последних элементов массива X, начиная с k-го.
Вариант № 27
1. Описать принцип записи псевдокода для решения задач. Привести примеры.
2. Определить назначение динамических библиотек и описать принципы работы с ними.
3. Разработать Техническое задание и по нему программу, позволяющую в заданном одномерном
массиве поменять местами соседние элементы, стоящие на четных местах, с элементами, стоящими на нечетных местах.
Вариант № 28
1. Описать правила построения Flow-форм для графического представления алгоритмов. Привести
примеры.
2. Описать способы расчёта эффективности разработки программного продукта.
3. Разработать программу, которая позволит печатать элементы массива в виде двух параллельных
столбцов (аргумент и значения функции), если данные размещены в одномерном массиве следующим образом: в первых элементах — значения аргумента, в следующих — соответствующие им
значения функции. Составить документ Описание применения.
Вариант № 29
1. Описать правила построения диаграммы Насси-Шнейдермана для графического представления
алгоритмов. Привести примеры.
2. Описать способы интегрирования программных средств.
3. Составить документ Программа и методика испытаний и разработать программу, позволяющую
печатать элементы целочисленного массива с количеством элементов n, индексы которых являются степенями двойки (1, 2, 4, 8, 16, ...).
Вариант № 30

1. Описать способы проектирования программного продукта.
2. Описать графические возможности Delphi.
3. Разработать программу, которая позволит вычислить сумму элементов массива, порядковые
номера которых совпадают со значением этого элемента. Составить руководство системного программиста к ней.
3.4.2. Время на подготовку и выполнение:
Подготовка: 30 мин.
Устный ответ: 10 мин.
Выполнение: 60 мин.
Оформление и сдача: 30 мин.
Всего: 130 мин.
3.5. Перечень объектов контроля и оценки
Наименование объектов контроля и
оценки
У1 Осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках программирования
У2 Создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль

У3 Выполнять отладку и тестирование
программы на уровне модуля
У4 Оформлять документацию на программные средства
У5 Использовать инструментальные
средства для автоматизации оформления
документации
31 Основные этапы разработки программного обеспечения

32 Основные принципы технологии
структурного
и
объектноориентированного программирования
33 Основные принципы отладки и тестирования программных продуктов
34 Методы и средства разработки технической документации

Основные показатели оценки
результата
Синтаксический и семантический анализ программного кода
Синтаксический и семантический анализ программного кода, анализ правильности
оформления и компиляции программного модуля
Оценка соответствия результатов выполнения программного
кода тестовым примерам
Оценка соответствия разработанных документов ГОСТам
Единой системы программной
документации (ЕСПД)
Оценка соответствия разработанных документов ГОСТу
19.106-78 ЕСПД
Оценка точности и полноты
знаний по определениям понятий, основным этапам разработки программного обеспечения и содержанию работ
Оценка точности и полноты
знаний синтаксиса и семантики
языка программирования, способов работы в интегрированных средах программирования
Оценка точности и полноты
знаний основных методов тестирования, ГОСТа 19.301-79
ЕСПД
Оценка точности и полноты
знаний основных методов и порядка разработки документа-

Оценка
бальная
бальная

бальная
бальная

бальная
бальная

бальная

бальная

бальная

ции, ГОСТов ЕСПД
Критерии оценки
За правильный ответ на вопросы задания 1, 2 выставляется положительная оценка – 5 балл.
За правильное выполнение практического задания выставляется положительная оценка – 10 баллов. За каждый неверно оформленный пункт документа или ошибку в программном коде – вычитается 0,5 балла.
За неправильный ответ и неправильное выполнение практического задания выставляется оценка –
0 баллов.
Шкала оценки образовательных достижений
Оценка уровня подготовки

Процент результативности (правильных
ответов)

балл (отметка)

вербальный аналог

90 ÷ 100

5

отлично

80 ÷ 89

4

хорошо

70 ÷ 79

3

удовлетворительно

менее 70

2

неудовлетворительно

4. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и (или) производственной практике
4.1. Общие положения
Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка: 1) профессиональных и общих компетенций; 2) практического опыта и умений.
Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании данных
аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента
на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема,
качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой
проходила практика.
4.2. Форма аттестационного листа
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1.

2.

3.
4.

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося/студента во время производственной практики)
ФИО студента_______________________________________________
группы ___________
специальности 230115 «Программирование в компьютерных системах»
Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Время проведения практики ___________________________________
Виды, объем и качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями
организации, в которой проходила практика
Виды и объем работ, выпол- Качество выполнения работ в соответствии с технологией и
ненных обучающимися во вре- (или) требованиями организации, в которой проходила пракмя практики
тика
Работа выполнена Работа выполнена Работа не выполв полном объеме
не в полном объе- нена
ме
Собрать общие сведения о
предприятии (организации) и
отделе
Собрать сведения о вычислительной технике, которая имеется на предприятии
Собрать сведения о видах
обеспечения автоматизированных систем предприятия (организации)
Выполнить работы по техническому обслуживанию аппаратного и программного обеспечения
Создать видеоролик о предприятии
Создать сайт, посвященный
прохождению практики

5. Итоговая оценка ____________________________________________

Дата ______________
Руководители практики ___________________________________
5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)
I. ПАСПОРТ
Назначение:
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения
профессионального модуля
ПМ04 Выполнение работ по рабочей профессии оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин
по профессии / специальности:
230115 «Программирование в компьютерных системах»
УСЛОВИЯ
Экзамен проводится одновременно для всей учебной группы, путем выполнения оценочных заданий на компьютере. Ответы предоставляются в электронном виде на электронных носителях.
Количество вариантов задания для экзаменующегося - 7.
Задания предусматривают последовательную проверку каждой компетенции.
Время выполнения задания - 5 часов, с перерывом на 20 минут после 2,5 часов.
Оборудование:
Бумага, ручки, компьютеры с выходом в Интернет.
Методическое обеспечение: Кейсы (7 вариантов), включающие в себя описание заданий.
Задание предусматривает одновременную проверку освоения всех компетенций ПМ
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.
Вариант № 1
Задание 1
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1, ОК1, ОК2, ОК3.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться персональным компьютером, дисками с программным обеспечением.
Время выполнения задания – 10 мин.
Текст задания:
1. Установите и настройте программное обеспечение.
2. В процессе работы сделайте скриншоты и сохраните их на жёстком диске в папке Экзамен.
Задание 2
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК2, ОК1, ОК2, ОК3.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться персональным компьютером, установленным на персональный
компьютер программным обеспечением.
Время выполнения задания – 45 мин.
Текст задания:
1. Продиагностируйте ПК, запишите его основные характеристики.
2. Проанализируйте полученные данные, сформируйте и обоснуйте предложения по модернизации ПК.
3. Результаты работы оформите в виде текстового документа и сохраните его на жёстком
диске в папке Экзамен.
Задание 3
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК3, ОК1, ОК2, ОК3.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться персональным компьютером, установленным на персональный
компьютер программным обеспечением.
Время выполнения задания – 45 мин.
Текст задания:
1. Получите и проанализируйте перечень установленного на ПК программного обеспечения.
2. Установите и обоснуйте, какое ПО нуждается в обновлении, а какое необходимо удалить.
3. Результаты работы оформите в виде текстового документа и сохраните его на жёстком
диске в папке Экзамен.
Задание 4
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК4, ОК1, ОК2, ОК3.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться персональным компьютером, установленным на персональный
компьютер программным обеспечением.
Время выполнения задания – 30 мин.
Текст задания:
1. Оцените степень защиты ПК от несанкционированного доступа и вредоносных программ.
2. Определите и оцените правильность выбора антивирусного программного обеспечения,
его настроек.
3. Определите время последнего обновления антивирусных баз.
4. Результаты работы оформите в виде текстового документа и сохраните его на жёстком
диске в папке Экзамен.
5. Проверьте компьютер на наличие вредоносных программ, отчёт сохраните на жёстком
диске в папке Экзамен.
Задание 5
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1-ПК4, ОК1, ОК2, ОК4,
ОК5, ОК9.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться персональным компьютером, установленным на персональный
компьютер программным обеспечением, ресурсами глобальной сети Интернет.
Время выполнения задания – 170 мин.

Текст задания:
1. Используя ресурсы Интернета, найдите информацию о 7 самых популярных антивирусных программах в России. Найденный материал с перечнем источников сохраните на жёстком
диске в папке Экзамен.
2. Используя MS Excel, составьте таблицу популярности антивирусных программ в России
и постройте диаграмму. Результаты работы сохраните на жёстком диске в папке Экзамен.
3. Подготовьте графический материал (изображение вирусов и т.д.), используя графический редактор. Результаты работы сохраните на жёстком диске в папке Экзамен.
4. Используя ресурсы Интернета, подберите соответствующий звук и видео. Найденный
материал с перечнем источников сохраните на жёстком диске в папке Экзамен.
5. Подготовьте презентацию о компьютерных вирусах, используя найденный материал. Результаты работы сохраните на жёстком диске в папке Экзамен.
6. Отправьте презентацию по электронной почте на электронной адрес преподавателя.
Вариант № 2
Задание 1
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1, ОК1, ОК2, ОК3.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться персональным компьютером, дисками с программным обеспечением.
Время выполнения задания – 10 мин.
Текст задания:
1. Установите и настройте программное обеспечение.
2. В процессе работы сделайте скриншоты и сохраните их на жёстком диске в папке Экзамен.
Задание 2
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК2, ОК1, ОК2, ОК3.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться персональным компьютером, установленным на персональный
компьютер программным обеспечением.
Время выполнения задания – 45 мин.
Текст задания:
1. Продиагностируйте ПК, запишите его основные характеристики.
2. Проанализируйте полученные данные, сформируйте и обоснуйте предложения по модернизации ПК.
3. Результаты работы оформите в виде текстового документа и сохраните его на жёстком
диске в папке Экзамен.
Задание 3
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК3, ОК1, ОК2, ОК3.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться персональным компьютером, установленным на персональный
компьютер программным обеспечением.
Время выполнения задания – 45 мин.

Текст задания:
1. Получите и проанализируйте перечень установленного на ПК программного обеспечения.
2. Установите и обоснуйте, какое ПО нуждается в обновлении, а какое необходимо удалить.
3. Результаты работы оформите в виде текстового документа и сохраните его на жёстком
диске в папке Экзамен.
Задание 4
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК4, ОК1, ОК2, ОК3.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться персональным компьютером, установленным на персональный
компьютер программным обеспечением.
Время выполнения задания – 30 мин.
Текст задания:
1. Оцените степень защиты ПК от несанкционированного доступа и вредоносных программ.
2. Определите и оцените правильность выбора антивирусного программного обеспечения,
его настроек.
3. Определите время последнего обновления антивирусных баз.
4. Результаты работы оформите в виде текстового документа и сохраните его на жёстком
диске в папке Экзамен.
5. Проверьте компьютер на наличие вредоносных программ, отчёт сохраните на жёстком
диске в папке Экзамен.
Задание 5
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1-ПК4, ОК1, ОК2, ОК4,
ОК5, ОК9.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться персональным компьютером, установленным на персональный
компьютер программным обеспечением, ресурсами глобальной сети Интернет.
Время выполнения задания – 170 мин.
Текст задания:
1. Используя ресурсы Интернета, найдите информацию о 10 самых популярных моделях
лазерных принтеров. Найденный материал с перечнем источников сохраните на жёстком диске в
папке Экзамен.
2. Используя MS Excel, составьте таблицу стоимости популярных моделей лазерных принтеров и постройте диаграмму. Результаты работы сохраните на жёстком диске в папке Экзамен.
3. Подготовьте графический материал (изображение принтера и т.д.), используя графический редактор. Результаты работы сохраните на жёстком диске в папке Экзамен.
4. Используя ресурсы Интернета, подберите соответствующий звук и видео. Найденный
материал с перечнем источников сохраните на жёстком диске в папке Экзамен.
5. Подготовьте презентацию об истории развитии принтеров, используя найденный материал. Результаты работы сохраните на жёстком диске в папке Экзамен.
6. Отправьте презентацию по электронной почте на электронной адрес преподавателя.
Вариант № 3
Задание 1
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1, ОК1, ОК2, ОК3.
Инструкция

Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться персональным компьютером, дисками с программным обеспечением.
Время выполнения задания – 10 мин.
Текст задания:
1. Установите и настройте программное обеспечение.
2. В процессе работы сделайте скриншоты и сохраните их на жёстком диске в папке Экзамен.
Задание 2
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК2, ОК1, ОК2, ОК3.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться персональным компьютером, установленным на персональный
компьютер программным обеспечением.
Время выполнения задания – 45 мин.
Текст задания:
1. Продиагностируйте ПК, запишите его основные характеристики.
2. Проанализируйте полученные данные, сформируйте и обоснуйте предложения по модернизации ПК.
3. Результаты работы оформите в виде текстового документа и сохраните его на жёстком
диске в папке Экзамен.
Задание 3
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК3, ОК1, ОК2, ОК3.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться персональным компьютером, установленным на персональный
компьютер программным обеспечением.
Время выполнения задания – 45 мин.
Текст задания:
1. Получите и проанализируйте перечень установленного на ПК программного обеспечения.
2. Установите и обоснуйте, какое ПО нуждается в обновлении, а какое необходимо удалить.
3. Результаты работы оформите в виде текстового документа и сохраните его на жёстком
диске в папке Экзамен.
Задание 4
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК4, ОК1, ОК2, ОК3.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться персональным компьютером, установленным на персональный
компьютер программным обеспечением.
Время выполнения задания – 30 мин.
Текст задания:
1. Оцените степень защиты ПК от несанкционированного доступа и вредоносных программ.
2. Определите и оцените правильность выбора антивирусного программного обеспечения,
его настроек.

3. Определите время последнего обновления антивирусных баз.
4. Результаты работы оформите в виде текстового документа и сохраните его на жёстком
диске в папке Экзамен.
5. Проверьте компьютер на наличие вредоносных программ, отчёт сохраните на жёстком
диске в папке Экзамен.
Задание 5
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1-ПК4, ОК1, ОК2, ОК4,
ОК5, ОК9.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться персональным компьютером, установленным на персональный
компьютер программным обеспечением, ресурсами глобальной сети Интернет.
Время выполнения задания – 170 мин.
Текст задания:
1. Используя ресурсы Интернета, найдите информацию о 10 самых популярных электронных госуслуг России. Найденный материал с перечнем источников сохраните на жёстком диске в
папке Экзамен.
2. Используя MS Excel, составьте таблицу популярных электронных госуслуг России и постройте диаграмму. Результаты работы сохраните на жёстком диске в папке Экзамен.
3. Подготовьте графический материал (логотип электронной услуги и т.д.), используя графический редактор. Результаты работы сохраните на жёстком диске в папке Экзамен.
4. Используя ресурсы Интернета, подберите соответствующий звук и видео. Найденный
материал с перечнем источников сохраните на жёстком диске в папке Экзамен.
5. Подготовьте презентацию о развитии электронных услуг в России, используя найденный
материал. Результаты работы сохраните на жёстком диске в папке Экзамен.
6. Отправьте презентацию по электронной почте на электронной адрес преподавателя.
Вариант № 4
Задание 1
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1, ОК1, ОК2, ОК3.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться персональным компьютером, дисками с программным обеспечением.
Время выполнения задания – 10 мин.
Текст задания:
1. Установите и настройте программное обеспечение.
2. В процессе работы сделайте скриншоты и сохраните их на жёстком диске в папке Экзамен.
Задание 2
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК2, ОК1, ОК2, ОК3.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться персональным компьютером, установленным на персональный
компьютер программным обеспечением.
Время выполнения задания – 45 мин.
Текст задания:

1. Продиагностируйте ПК, запишите его основные характеристики.
2. Проанализируйте полученные данные, сформируйте и обоснуйте предложения по модернизации ПК.
3. Результаты работы оформите в виде текстового документа и сохраните его на жёстком
диске в папке Экзамен.
Задание 3
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК3, ОК1, ОК2, ОК3.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться персональным компьютером, установленным на персональный
компьютер программным обеспечением.
Время выполнения задания – 45 мин.
Текст задания:
1. Получите и проанализируйте перечень установленного на ПК программного обеспечения.
2. Установите и обоснуйте, какое ПО нуждается в обновлении, а какое необходимо удалить.
3. Результаты работы оформите в виде текстового документа и сохраните его на жёстком
диске в папке Экзамен.
Задание 4
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК4, ОК1, ОК2, ОК3.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться персональным компьютером, установленным на персональный
компьютер программным обеспечением.
Время выполнения задания – 30 мин.
Текст задания:
1. Оцените степень защиты ПК от несанкционированного доступа и вредоносных программ.
2. Определите и оцените правильность выбора антивирусного программного обеспечения,
его настроек.
3. Определите время последнего обновления антивирусных баз.
4. Результаты работы оформите в виде текстового документа и сохраните его на жёстком
диске в папке Экзамен.
5. Проверьте компьютер на наличие вредоносных программ, отчёт сохраните на жёстком
диске в папке Экзамен.
Задание 5
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1-ПК4, ОК1, ОК2, ОК4,
ОК5, ОК9.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться персональным компьютером, установленным на персональный
компьютер программным обеспечением, ресурсами глобальной сети Интернет.
Время выполнения задания – 170 мин.
Текст задания:
1. Используя ресурсы Интернета, найдите информацию о 10 самых популярных фирм ноутбуков. Найденный материал с перечнем источников сохраните на жёстком диске в папке Экзамен.

2. Используя MS Excel, составьте таблицу популярных фирм ноутбуков и постройте диаграмму. Результаты работы сохраните на жёстком диске в папке Экзамен.
3. Подготовьте графический материал (логотип предприятия поставляющего ноутбуки и
т.д.), используя графический редактор. Результаты работы сохраните на жёстком диске в папке
Экзамен.
4. Используя ресурсы Интернета, подберите соответствующий звук и видео. Найденный
материал с перечнем источников сохраните на жёстком диске в папке Экзамен.
5. Подготовьте презентацию об истории развитии ноутбуков, используя найденный материал. Результаты работы сохраните на жёстком диске в папке Экзамен.
6. Отправьте презентацию по электронной почте на электронной адрес преподавателя.
Вариант № 5
Задание 1
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1, ОК1, ОК2, ОК3.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться персональным компьютером, дисками с программным обеспечением.
Время выполнения задания – 10 мин.
Текст задания:
1. Установите и настройте программное обеспечение.
2. В процессе работы сделайте скриншоты и сохраните их на жёстком диске в папке Экзамен.
Задание 2
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК2, ОК1, ОК2, ОК3.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться персональным компьютером, установленным на персональный
компьютер программным обеспечением.
Время выполнения задания – 45 мин.
Текст задания:
1. Продиагностируйте ПК, запишите его основные характеристики.
2. Проанализируйте полученные данные, сформируйте и обоснуйте предложения по модернизации ПК.
3. Результаты работы оформите в виде текстового документа и сохраните его на жёстком
диске в папке Экзамен.
Задание 3
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК3, ОК1, ОК2, ОК3.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться персональным компьютером, установленным на персональный
компьютер программным обеспечением.
Время выполнения задания – 45 мин.
Текст задания:
1. Получите и проанализируйте перечень установленного на ПК программного обеспечения.
2. Установите и обоснуйте, какое ПО нуждается в обновлении, а какое необходимо удалить.

3. Результаты работы оформите в виде текстового документа и сохраните его на жёстком
диске в папке Экзамен.
Задание 4
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК4, ОК1, ОК2, ОК3.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться персональным компьютером, установленным на персональный
компьютер программным обеспечением.
Время выполнения задания – 30 мин.
Текст задания:
1. Оцените степень защиты ПК от несанкционированного доступа и вредоносных программ.
2. Определите и оцените правильность выбора антивирусного программного обеспечения,
его настроек.
3. Определите время последнего обновления антивирусных баз.
4. Результаты работы оформите в виде текстового документа и сохраните его на жёстком
диске в папке Экзамен.
5. Проверьте компьютер на наличие вредоносных программ, отчёт сохраните на жёстком
диске в папке Экзамен.
Задание 5
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1-ПК4, ОК1, ОК2, ОК4,
ОК5, ОК9.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться персональным компьютером, установленным на персональный
компьютер программным обеспечением, ресурсами глобальной сети Интернет.
Время выполнения задания – 170 мин.
Текст задания:
1. Используя ресурсы Интернета, найдите рейтинг глобальных поисковых систем. Найденный материал с перечнем источников сохраните на жёстком диске в папке Экзамен.
2. Используя MS Excel, составьте таблицу рейтинга глобальных поисковых систем и постройте диаграмму. Результаты работы сохраните на жёстком диске в папке Экзамен.
3. Подготовьте графический материал (логотип новой поисковой системы и т.д.), используя
графический редактор. Результаты работы сохраните на жёстком диске в папке Экзамен.
4. Используя ресурсы Интернета, подберите соответствующий звук и видео. Найденный
материал с перечнем источников сохраните на жёстком диске в папке Экзамен.
5. Подготовьте презентацию об истории возникновения поисковых систем, используя
найденный материал. Результаты работы сохраните на жёстком диске в папке Экзамен.
6. Отправьте презентацию по электронной почте на электронной адрес преподавателя.
Вариант № 6
Задание 1
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1, ОК1, ОК2, ОК3.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться персональным компьютером, дисками с программным обеспечением.
Время выполнения задания – 10 мин.

Текст задания:
1. Установите и настройте программное обеспечение.
2. В процессе работы сделайте скриншоты и сохраните их на жёстком диске в папке Экзамен.
Задание 2
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК2, ОК1, ОК2, ОК3.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться персональным компьютером, установленным на персональный
компьютер программным обеспечением.
Время выполнения задания – 45 мин.
Текст задания:
1. Продиагностируйте ПК, запишите его основные характеристики.
2. Проанализируйте полученные данные, сформируйте и обоснуйте предложения по модернизации ПК.
3. Результаты работы оформите в виде текстового документа и сохраните его на жёстком
диске в папке Экзамен.
Задание 3
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК3, ОК1, ОК2, ОК3.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться персональным компьютером, установленным на персональный
компьютер программным обеспечением.
Время выполнения задания – 45 мин.
Текст задания:
1. Получите и проанализируйте перечень установленного на ПК программного обеспечения.
2. Установите и обоснуйте, какое ПО нуждается в обновлении, а какое необходимо удалить.
3. Результаты работы оформите в виде текстового документа и сохраните его на жёстком
диске в папке Экзамен.
Задание 4
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК4, ОК1, ОК2, ОК3.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться персональным компьютером, установленным на персональный
компьютер программным обеспечением.
Время выполнения задания – 30 мин.
Текст задания:
1. Оцените степень защиты ПК от несанкционированного доступа и вредоносных программ.
2. Определите и оцените правильность выбора антивирусного программного обеспечения,
его настроек.
3. Определите время последнего обновления антивирусных баз.
4. Результаты работы оформите в виде текстового документа и сохраните его на жёстком
диске в папке Экзамен.
5. Проверьте компьютер на наличие вредоносных программ, отчёт сохраните на жёстком
диске в папке Экзамен.

Задание 5
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1-ПК4, ОК1, ОК2, ОК4,
ОК5, ОК9.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться персональным компьютером, установленным на персональный
компьютер программным обеспечением, ресурсами глобальной сети Интернет.
Время выполнения задания – 170 мин.
Текст задания:
1. Используя ресурсы Интернета, найдите информацию о самых популярных мобильных
телефонах. Найденный материал с перечнем источников сохраните на жёстком диске в папке Экзамен.
2. Используя MS Excel, составьте таблицу рейтинга популярных мобильных телефонов и
постройте диаграмму. Результаты работы сохраните на жёстком диске в папке Экзамен.
3. Подготовьте графический материал (логотип новой фирмы по выпуску мобильных телефонов и т.д.), используя графический редактор. Результаты работы сохраните на жёстком диске в
папке Экзамен.
4. Используя ресурсы Интернета, подберите соответствующий звук и видео. Найденный
материал с перечнем источников сохраните на жёстком диске в папке Экзамен.
5. Подготовьте презентацию об истории развития мобильных телефонов, используя
найденный материал. Результаты работы сохраните на жёстком диске в папке Экзамен.
6. Отправьте презентацию по электронной почте на электронной адрес преподавателя.
Вариант № 7
Задание 1
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1, ОК1, ОК2, ОК3.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться персональным компьютером, дисками с программным обеспечением.
Время выполнения задания – 10 мин.
Текст задания:
1. Установите и настройте программное обеспечение.
2. В процессе работы сделайте скриншоты и сохраните их на жёстком диске в папке Экзамен.
Задание 2
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК2, ОК1, ОК2, ОК3.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться персональным компьютером, установленным на персональный
компьютер программным обеспечением.
Время выполнения задания – 45 мин.
Текст задания:
1. Продиагностируйте ПК, запишите его основные характеристики.
2. Проанализируйте полученные данные, сформируйте и обоснуйте предложения по модернизации ПК.
3. Результаты работы оформите в виде текстового документа и сохраните его на жёстком
диске в папке Экзамен.

Задание 3
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК3, ОК1, ОК2, ОК3.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться персональным компьютером, установленным на персональный
компьютер программным обеспечением.
Время выполнения задания – 45 мин.
Текст задания:
1. Получите и проанализируйте перечень установленного на ПК программного обеспечения.
2. Установите и обоснуйте, какое ПО нуждается в обновлении, а какое необходимо удалить.
3. Результаты работы оформите в виде текстового документа и сохраните его на жёстком
диске в папке Экзамен.
Задание 4
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК4, ОК1, ОК2, ОК3.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться персональным компьютером, установленным на персональный
компьютер программным обеспечением.
Время выполнения задания – 30 мин.
Текст задания:
1. Оцените степень защиты ПК от несанкционированного доступа и вредоносных программ.
2. Определите и оцените правильность выбора антивирусного программного обеспечения,
его настроек.
3. Определите время последнего обновления антивирусных баз.
4. Результаты работы оформите в виде текстового документа и сохраните его на жёстком
диске в папке Экзамен.
5. Проверьте компьютер на наличие вредоносных программ, отчёт сохраните на жёстком
диске в папке Экзамен.
Задание 5
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1-ПК4, ОК1, ОК2, ОК4,
ОК5, ОК9.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться персональным компьютером, установленным на персональный
компьютер программным обеспечением, ресурсами глобальной сети Интернет.
Время выполнения задания – 170 мин.
Текст задания:
1. Используя ресурсы Интернета, найдите информацию о самых популярных планшетных
компьютерах. Найденный материал с перечнем источников сохраните на жёстком диске в папке
Экзамен.
2. Используя MS Excel, составьте таблицу рейтинга популярных планшетных компьютеров
и постройте диаграмму. Результаты работы сохраните на жёстком диске в папке Экзамен.
3. Подготовьте графический материал (логотип новой фирмы по выпуску планшетных компьютеров и т.д.), используя графический редактор. Результаты работы сохраните на жёстком диске в папке Экзамен.

4. Используя ресурсы Интернета, подберите соответствующий звук и видео. Найденный
материал с перечнем источников сохраните на жёстком диске в папке Экзамен.
5. Подготовьте презентацию об истории развития планшетных компьютеров, используя
найденный материал. Результаты работы сохраните на жёстком диске в папке Экзамен.
6. Отправьте презентацию по электронной почте на электронной адрес преподавателя.
III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
IIIа. УСЛОВИЯ
Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для экзаменующегося: 7
Время выполнения каждого задания:
Задание 1 - 10 мин.
Задание 2 - 45 мин.
Задание 3 - 45 мин.
Задание 4 - 30 мин.
Задание 5 - 170 мин.
ИТОГО - 300 мин.
Оборудование: персональные компьютеры
Литература для учащегося: Учебники: Методические пособия: Справочная литература: IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
1) Ход выполнения задания
Таблица 13
Коды проверяемых компетенций
ПК 1. Производить инсталляцию, настройку и обслуживание программного
обеспечения компьютерных
систем.
ПК 2. Осуществлять выбор
методов и средств измерения эксплуатационных характеристик объектов профессиональной деятельности.
ПК 3. Выполнять работы по
модификации отдельных
компонент программного
обеспечения.
ПК 4. Обеспечивать защиту
программного обеспечения
компьютерных систем.

Показатели оценки резуль- Оценка (да / нет)
тата
- корректность установки и
настройки
программного
обеспечения
- точность считывания информации, выдаваемой диагностической программой

- корректность обновление
программного обеспечения
- корректность удаление неисправного программного
обеспечения
- обоснованность использования антивирусных программ
- правильность установки
защитного ПО, обновления
антивирусных баз

ОК 1. Понимать сущность и
социальную
значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность,
определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Решать проблемы,
оценивать риски и принимать
решения
в нестандартных ситуациях
ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

- активность, инициативность в получении практического опыта, умений и
знаний;
- выбор и применение методов и способов решения
профессиональных задач в
области информационных
технологий;
- адекватность принятия
решений в стандартных и
нестандартных ситуациях;

- поиск необходимой информации для постановки и
эффективного
решения
профессиональных задач;
- использование различных
источников для профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать инфор- - работа с ресурсами Интермационнонет.
коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности
ОК 9. Быть готовым к смене - интерес к инновациям в
технологий в профессио- области профессиональной
нальной деятельности
деятельности;
- адаптация к нововведениям в области профессиональной деятельности.
2) Подготовленный продукт / осуществленный процесс:
Таблица 14
Коды проверяемых компетенций
ПК 1. Производить инсталляцию, настройку и обслуживание программного
обеспечения компьютерных
систем.
ПК 2. Осуществлять выбор
методов и средств измерения эксплуатационных характеристик объектов профессиональной деятельности.

Показатели оценки резуль- Оценка (да / нет)
тата
- корректность установки и
настройки
программного
обеспечения
- точность считывания информации, выдаваемой диагностической программой
- правильность оценки полученной информации

ПК 3. Выполнять работы по
модификации отдельных
компонент программного
обеспечения.
ПК 4. Обеспечивать защиту
программного обеспечения
компьютерных систем.

ОК 1. Понимать сущность и
социальную
значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность,
определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

- корректность обновление
программного обеспечения
- корректность удаление неисправного программного
обеспечения
- обоснованность использования антивирусных программ
- правильность установки
защитного ПО, обновления
антивирусных баз
- активность, инициативность в получении практического опыта, умений и
знаний;

- выбор и применение методов и способов решения
профессиональных задач в
области информационных
технологий;
- оценка эффективности и
качества выполнения поставленных задач своей деятельности.
ОК 3. Решать проблемы, - адекватность принятия
оценивать риски и прини- решений в стандартных и
мать
решения нестандартных ситуациях;
в нестандартных ситуациях
ОК 4. Осуществлять поиск, - поиск необходимой инанализ и оценку информа- формации для постановки и
ции, необходимой для по- эффективного
решения
становки и решения профес- профессиональных задач;
сиональных задач, про- - использование различных
фессионального и личност- источников для профессионого развития
нального и личностного развития.
ОК 5. Использовать инфор- - работа с ресурсами Интермационнонет.
коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности
ОК 9. Быть готовым к смене - адаптация к нововведенитехнологий в профессио- ям в области профессиональной деятельности
нальной деятельности.
3) Письменное обоснование результатов работы
Таблица 15
Коды проверяемых компе- Показатели оценки ре- Оценка (да / нет)
тенций
зультата
ПК 2. Осуществлять вы- правильность оценки

бор методов и средств измерения эксплуатационных характеристик объектов профессиональной деятельности.
ПК 3. Выполнять работы
по модификации отдельных компонент программного обеспечения.
ПК 4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем.
ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, определять методы
и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Решать проблемы,
оценивать риски и принимать
решения
в нестандартных ситуациях

полученной информации
- правильность принятия
решений при модернизации оборудования
- корректность обновление программного обеспечения
- корректность удаление
неисправного программного обеспечения
- обоснованность использования антивирусных
программ
- обоснованность постановки цели собственной
деятельности;

- оценка эффективности
принятого решения.

Литература для учащегося:
1.
Киселев С.В. Оператор ЭВМ. М.: Академия, 2008.-352с.
2.
Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы. М.:Академия, 2009.-112с
3.
Богатюк В.А., Кунгурцева Л.Н. Оператор ЭВМ. М.:Академия, 2008.-288с.
Интернет- ресурсы:
1. Информационно-юридический центр http://shans-i.narod.ru/Disk_PC/IndexPC.htm
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ 02 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем
В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов:
Таблица 1
Объекты оце- Показатели
Критерии
Тип задания
Форма аттестации
нивания
оценки результа- признак, на основе
та по каждому
которого произвообъекту оцени- дится оценка по пования
казателю
ОК 1,
Подбор и
проведение инсталОК 4, ОК5
настройка конфи- ляции программного
ПК 1.1 Осугурацию прообеспечения компьществлять ин- граммного обес- ютерных систем;
сталляцию,
печения компью- настройка отдельных
настройку и об- терных систем;
компонент
прослуживание
Инсталляция про- граммного обеспечепрограммного граммного обес- ния компьютерных
обеспечения
печения компью- систем;
компьютерных терных систем;
систем.
Настройка отB/01.4
дельных компоРазработка
нент программнопроцедур про- го обеспечения
верки работо- компьютерных
способности и систем;
Тестирование (заизмерения хаТест,
чёт), выполнение
рактеристик
практическое
практических задапрограммного
задание,
ний(дифференциро
обеспечения
контрольные во- ванный зачёт),
ОК 1, ОК 4,
Измерение и ана- Демонстрация умепросы,
устный опрос (экОК 8
лиз эксплуатаци- ний анализировать
производственные замен), решение
ПК2.2
онных характери- риски и характериситуации.
производственной
Осуществлять стик качества про- стики качества прозадачи (квалификаизмерения экс- граммного обес- граммного обеспечеционный экзамен)
плуатационных печения;
ния.
характеристик
программного
обеспечения
компьютерных
систем B/01.4
Разработка
процедур проверки работоспособности и
измерения характеристик
программного
обеспечения
ОК 3
Определение
Анализ программноОК 7
направлений мо- го кода на соответ-

ПК 2.3 Выполнять работы по
модификации
отдельных компонент программного
обеспечения в
соответствии с
потребностями
заказчика.
B/04.4 Рефакторинг и оптимизация программного кода
ОК 4
ОК 6
ПК 2.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения
компьютерных
систем программными
средствами
B/04.5Исправле
ние дефектов,
зафиксированных в базе данных дефектов

дификации программного продукта
Разработка и
настройка программных модулей программного
продукта
Настройка конфигураций программного обеспечения компьютерных систем;

ствие требованиям
по читаемости и
производительности
Внесение изменений
в программный код и
проверка его работоспособности

Использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем;
Анализировать
риски и характеристики качества
программного
обеспечения;
Выбирать и использовать методы и средства защиты компьютерных систем программными и аппаратными средствами

Демонстрация умений
использовать
методы защиты программного обеспечения компьютерных
систем

Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля
Элемент модуля, профессиональный модуль
Форма контроля и оценивания
Промежуточная Текущий контроль
аттестация
МДК.02.01 Сопровождение и обслуживание программ- Экзамен
Выполнение тестироного обеспечения компьютерных систем
вания, устный опрос
УП.02. Учебная практика по сопровождению и обслу- Дифференциро- Выполнение практиживанию программного обеспечения компьютерных
ванный зачет
ческих работ
систем
ПМ.02. Сопровождение и обслуживание программ- Экзамен (квалификационный)
ного обеспечения компьютерных систем
К экзамену по МДК допускаются студенты, полностью выполнившие все практические
задания, и, имеющие положительные оценки по результатам текущего контроля.

К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю допускаются студенты,
успешно прошедшие промежуточную аттестацию по МДК.02.01 и учебной практике в рамках
данного профессионального модуля.
2. Комплект контрольно-оценочных средств
2.1 Текущая аттестация
2.1.1. Тестирование по темам МДК.02.01.
Имя ТЗ
Формулировка и содержание ТЗ

Правильный ответ
А) совокупность
программ, выполненных вычислительной системой.

1

Выбрать один правильный ответ
Программное обеспечение – это:
А) совокупность программ, выполненных вычислительной системой.
Б) программа, выполненная вычислительной системой.
В) устройство ввода информации.
Г) операционная система

2

Выбрать один правильный ответ
Совместимость – это:
А) способность пользователей взаимодействовать друг
с другом
Б) способность компонентов взаимодействовать друг с
другом
В) доверительные отношения компонентов персонального компьютера между собой
Выбрать один правильный ответ
Программа-оболочка:
А) это программы, управляющие файловой системой и
планирующие задания для
компьютера;
Б) это программы, созданные для упрощения работы со
сложными программными системами, такими, например, как DOS. Они преобразуют неудобный командный
пользовательский интерфейс в дружественный графический интерфейс или интерфейс типа "меню".
В) это комплекс взаимосвязанных системных программ,
назначение которого —организовать

Б)
способность
компонентов взаимодействовать друг
с другом

Выбрать один правильный ответ
Не существующая среда обитания вирусов:
А) Загрузочная
Б) Игровая
В) Файловая
Выбрать один правильный ответ
Основная цель AppLocker:
А) Решение проблем совместимости, т.е. позволяет
выполнять программы, написанные для более ранних
версий Windows

Б) Игровая

3

4

5

Б) это программы,
созданные для
упрощения работы
со сложными программными системами, такими,
например, как DOS.
Они преобразуют
неудобный командный пользовательский интерфейс в дружественный графический интерфейс
или интерфейс типа
"меню".

Б) Предоставление
администраторам
возможности создания правил, которые разрешают

6

7

8

9

10

11

12

Б) Предоставление администраторам возможности создания правил, которые разрешают или запрещают выполнение файлов
В) Решение проблемы проверки DLL файлов

или запрещают выполнение файлов

Выбрать один правильный ответ
Event Viewer – это:
А) Это средство, предназначенное для просмотра подробных сведений о значимых событиях, которые возникают в системе
Б) Программа виртуализации, позволяющая запускать
прямо в рабочей среде различные операционные системы
В) Это программа, которая решает проблемы совместимости, т.е. позволяет выполнять программы, написанные для более ранних версий Windows
Выбрать один правильный ответ
Профиль не существующий в Windows:
А) блуждающий
Б) локальный
В) глобальный
Выбрать один правильный ответ
DNS – это:
А) Разрешение доменных имен
Б) Главная вычислительная машина
В) Служба доменных имен

А) Это средство,
предназначенное
для просмотра подробных сведений
о значимых событиях, которые возникают в системе

Выбрать один правильный ответ
TCP/IP – это:
А) Интернет-протокол; протокол сетевого уровня из
набора протоколов Интернет
Б) Протокол управления передачей информации, основной протокол транспортного и сеансового уровней
В) Разрешение доменных имен; процесс преобразования имени компьютера в соответствующий IP-адрес
Выбрать один правильный ответ
Ранжирование – это:
А) Внутренняя и внешняя оптимизация сайта
Б) Степень соответствия содержания страницы к
запросу пользователя
В) Упорядочивание результатов поиска в соответствии с запросом пользователя
Выбрать один правильный ответ
Релевантность – это:
А) Степень соответствия содержания страницы к
запросу пользователя
Б) Упорядочивание результатов поиска в соответствии с запросом пользователя
В) Внутренняя и внешняя оптимизация сайта
Выбрать один правильный ответ
Вид маркетингового исследования, использующийся в
случае, когда человек не хочет представить информа-

Б) Протокол управления передачей
информации, основной протокол
транспортного и
сеансового уровней

В) глобальный

В) Служба доменных имен

В) Упорядочивание результатов
поиска в соответствии с запросом
пользователя
А) Степень соответствия содержания страницы к
запросу пользователя
В) Наблюдение

цию самостоятельно:
А) Опрос
Б) Анкетирование
В) Наблюдение
Выбрать один правильный ответ
Верное утверждение:
А) Компьютерный вирус – вид вредоносного программного обеспечения, способный создавать копии
самого себя и внедрятся в код других программ.
Б) Компьютерные вирусы могут существовать в системе в разных стадиях функционирования.
В) Латентные стадии размножают свой код всеми им
доступными способами

А) Компьютерный
вирус – вид вредоносного программного обеспечения,
способный создавать копии самого
себя и внедрятся в
код других программ.

14

Выбрать один правильный ответ
Драйвер устройств - это:
А) Специальные системные программы, применяемые
для управления внешними устройствами компьютера
Б) Программы, облегчающая процесс создания новых
программ для компьютера
В) Программы для создания графического интерфейса

А) Специальные
системные программы, применяемые для управления внешними
устройствами компьютера

15

Выбрать один правильный ответ
Толчок для внедрения CRM системы:
А) увеличение конкуренции
Б) увеличение объемов производства
В) освоение новых рынков сбыта
Выбрать один правильный ответ
Предоставление скидок на основе накопления:
А) позволяют получить долгосрочную лояльность клиента
Б) позволяет привлечь новых клиентов
В) увеличивает себестоимость продукции
Выбрать один правильный ответ
База данных – это:
А) Минимальное подмножество полей таблицы, значения которых однозначно определяют запись.
Б) Совокупность специальным образом организованных
данных о конкретной предметной области.
В) База данных, представленная в виде таблиц.

А) увеличение конкуренции

18

Выбрать один правильный ответ
Язык SQL предназначен в первую очередь:
А) Создание программ.
Б) Устранения совместимости ПО.
В) Выполнения запросов.

В) Выполнения запросов.
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Выбрать один правильный ответ
А) с момента поняЖизненный цикл ПО – это период времени начинаю- тия о необходимощийся:
сти создания ПО
А) с момента понятия о необходимости создания ПО
Б) с момента создания

13

16

17

А) позволяют получить долгосрочную лояльность
клиента
Б) Совокупность
специальным образом организованных данных о конкретной предметной области.

20)

21

22

23

24
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В) с момента выхода в продажу
Г) с момента начала пользования
Выбрать один правильный ответ
Исправление ошибок наиболее затратное:
А) на ранних этапах
Б) на поздних этапах
В) на любых этапах
Выбрать один правильный ответ
Использование разрешения экрана 640 х 480 означает:
А) Ограничение набора цветов в программе. Некоторые
старые программы используют ограниченный набор
цветов
Б) Отключение тем оформления в программе
В) Запуск программы в уменьшенном окне

Б) на поздних этапах

В) Запуск программы в уменьшенном окне

Выбрать один правильный ответ
Идентификация – это:
А) Средство, предназначенное для просмотра подробных сведений о значимых событиях, которые возникают в системе
Б) Присвоение пользователю соответствующей ему разграничительной политики доступа на защищаемом объекте, при указании им своего имени
В) Проверка правильности вводимого пароля, подтверждение однозначного соответствия между регистрирующимся пользователем и идентифицированным пользователем
Выбрать один правильный ответ
Аутентификация – это:
А) Проверка правильности вводимого пароля, подтверждение однозначного соответствия между регистрирующимся пользователем и идентифицированным пользователем
Б) Средство, предназначенное для просмотра подробных сведений о значимых событиях, которые возникают в системе
В) Присвоение пользователю соответствующей ему
разграничительной политики доступа на защищаемом
объекте, при указании им своего имени
Выбрать один правильный ответ
URL – это:
А) Унифицированный указатель информационного ресурса
Б) Разрешение доменных имен
В) Интернет-протокол; протокол сетевого уровня из
набора протоколов Интернет

Б) Присвоение
пользователю соответствующей ему
разграничительной
политики доступа
на защищаемом
объекте, при указании им своего имени

Выбрать один правильный ответ
Сайт «Вконтакте» относится к виду:
А) Внутрисетевой
Б) Экстра-сетевой
В) Публичный

В) Публичный

А) Проверка правильности вводимого пароля, подтверждение однозначного соответствия между регистрирующимся
пользователем и
идентифицированным пользователем
А) Унифицированный указатель информационного ресурса
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32
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Выбрать один правильный ответ
ERP-система – это:
А) автоматизация процессов изготовления для снижения себестоимости продукции
Б) перестройка деловых процессов для достижения
улучшения деятельности компании
В) автоматизация управления ресурсами предприятия
для достижения улучшения деятельности компании
Выбрать один правильный ответ
Реклама в СМИ:
А) позволяет завоевать лояльность клиента
Б) позволяет привлечь новых клиентов
В) увеличивают себестоимость продукции
Выбрать один правильный ответ
Жизненный цикл ПО – это период времени:
А) до полного его изъятия.
Б) до создания
В) до выхода в продажу
Г) до начала пользования
Выбрать один правильный ответ
Достоинство каскадной модели жизненного цикла ПО:
А) Взаимодействие заказчика с разрабатываемой системой начинается на раннем этапе.
Б) На каждой стадии формируется законченный набор
проектной документации, отвечающий критериям полноты и согласованности
В) Обеспечивает определение полных требований к ПО

В) автоматизация
управления ресурсами предприятия
для достижения
улучшения деятельности компании

Выбрать один правильный ответ
Метод, не относящийся к маркетинговому исследованию:
А) Наблюдение
Б) Опрос
В) Анкетирование
Г) Приобретение
Выбрать два правильных ответа
Основные этапы жизненного цикла:
А) Анализ
Б) Изобретение
В) Реализация
Г) Выборка
Выбрать один правильный ответ
Мобильность – это:
А) Способность программного обеспечения бить перенесенным из одного окружения в другое
Б) Способность программного обеспечения сохранять
свой уровень данных
В) Способность программного обеспечения передавать
результат своей работы из одного окружения в другое
Выбрать один правильный ответ
Мониторинг – это:
А) Непрерывный процесс наблюдения и регистрации

Г) Приобретение

Б) позволяет привлечь новых клиентов
А) до полного его
изъятия.

Б) На каждой стадии формируется
законченный набор
проектной документации, отвечающий критериям
полноты и согласованности

А) Анализ
В) Реализация

А)
Способность
программного
обеспечения бить
перенесенным из
одного окружения
в другое
А) Непрерывный
процесс наблюдения и регистрации
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параметров объекта, в сравнении с заданными критериями.
Б) Выборочный процесс наблюдения и регистрации параметров объекта
В) Способность программного продукта регистрировать параметры.
Выбрать один правильный ответ
Тестирование – это:
А) Процесс, позволяющий убедиться в том, что в программе нет ошибок.
Б) Процесс, позволяющий исправить ошибки в программе
В) Процесс, позволяющий перенести программный
продукт из одного окружения в другое
Выбрать один правильный ответ
Мотивация – это:
А) Процесс стимулирования кого-либо к деятельности,
направленной на достижение целей.
Б) Процесс отбора более квалифицированных кадров
среди персонала
В) Вид маркетингового исследования, заключающийся
в наблюдении за объектами
Выбрать один правильный ответ
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Ошибка, допущенная при размещении рекламы:
А) Различие в масштабах рекламы и бизнеса
Б) Отсутствие визуальной поддержки
В) Лишняя информация
Выбрать один правильный ответ
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Ошибка, допущенная при размещении рекламы:
А) Нагромождение элементов
Б) Отсутствие визуальной поддержки
В) Имидж не соответствует рекламному элементу
Выбрать один правильный ответ
Вид шрифта наиболее читаемый:
А) С засечками
Б) Гротеск (без засечек)

параметров объекта, в сравнении с
заданными критериями.
А) Процесс, позволяющий убедиться
в том, что в программе нет ошибок.

А) Процесс стимулирования коголибо к деятельности, направленной
на достижение целей.
Б) Отсутствие визуальной поддержки

А) Нагромождение
элементов

А) С засечками
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44

45

В) Шрифты имеют одинаковую читабельность
Выбрать один правильный ответ
Тег <TITLE>:
А) Задает заголовок сайта
Б) Задает ключевые слова
В) Даёт описание страницы
Выбрать один правильный ответ
Тег <DESCRIPTION >:
А) Задает заголовок сайта
Б) Задает ключевые слова
В) Даёт описание страницы
Выбрать один правильный ответ
Внешняя оптимизация сайта – это:
А) Подбор ключевых слов и фраз для сайта
Б) Процесс наращивания количества и качества внешних ссылок
В) Упорядочивание результатов поиска в соответствии
с запросом пользователя
Выбрать один правильный ответ
Бизнес-процесс – это:
А) Это средство, предназначенное для просмотра подробных сведений о значимых событиях, которые возникают в системе
Б) Перестройка деловых процессов для достижения
улучшения деятельности компании
В) Совокупность взаимосвязанных мероприятий или
задач, направленных на создание определённого продукта или услуги для потребителей
Вставить пропущенное слово:
… – это степень соответствия содержания страницы
к запросу пользователя
Вставить пропущенное слово:
Программная … – это способность выполнения одинаковых программ с получением одних и тех же результатов
Дополнить определение (слово в именительном падеже):
Основным толчком для внедрения CRM-систем послужила …

А) Задает заголовок
сайта

В) Даёт описание
страницы

Б) Процесс наращивания количества и качества
внешних ссылок

В) Совокупность
взаимосвязанных
мероприятий или
задач, направленных на создание
определённого
продукта или услуги для потребителей
Релевантность
совместимость

конкуренция
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Вставить пропущенное слово:
Наблюдение
…-это вид маркетингового исследования, который используется в тех случаях, когда люди не могут или не
хотят предоставить информацию самостоятельно

47

Вставить пропущенное слово:
CRM
…-система – это прикладное программное обеспечение для
организаций,
предназначенное
для автоматизации стратегий
взаимодействия
с заказчиками (клиентами).
Вставить пропущенное слово:
Маркетинг
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… – рыночная концепция управления производственносбытовой деятельностью предприятия, направленная на
изучение рынка и конкретных запросов потребителей.
Установить правильную последовательность этапов
проведения анкетирования:
Обработка полученной информации
Разработка анкеты
Определение цели анкетирования
Проведение анкетирования

1.Определение цели анкетирования
1. Разработка анкеты
2.Проведение анкетирования
3.Обработка полученной информации
Установить правильную последовательность
1.Сбор сведений о
решения проблемы совместимости при установке при- приложении
ложения:
2.Анализ приложеОценка проблем совместимости и способов их решения ния
3.Оценка проблем
Экспериментальное тестирование приложения
совместимости и
Сбор сведений о приложении
способов их решеАнализ приложения
Устранение проблем совместимости приложения при ния
4.Устранение проустановке
блем совместимости приложения
при установке
5.Экспериментальн
ое тестирование
приложения
Установить правильную последовательность этапов 1.Формирование
жизненного цикла программного обеспечения:
требований к ПО
2.Проектирование
Проектирование
3.Реализация
Формирование требований к ПО
4.Тестирование
Тестирование
5.Ввод в действие
Снятие с эксплуатации
6.Эксплуатация и
Ввод в действие
сопровождение
Реализация
7.Снятие с эксплуаЭксплуатация и сопровождение
тации
Установить правильную последовательность этапов
маркетингового исследования:
Отбор источников, сбор и анализ вторичной информации
Представление полученных результатов исследования
Планирование и организация сбора
Выявление проблем и формулирование целей исследования
Систематизация и анализ собранной информации

1.Выявление проблем и формулирование целей исследования
2.Отбор источников, сбор и анализ
вторичной информации
3.Планирование и
организация сбора
первичной информации
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4.Систематизация и
анализ собранной
информации
5.Представление
полученных результатов исследования
Установить правильную последовательность
1.Получение инэтапов продвижения Интернет-ресурса:
формации о бизнесе компании
Внешняя оптимизация сайта
2.Определение цеАнализ конкурентов
лей сайта
Внутренняя оптимизация сайта
3.Анализ конкуПолучение информации о бизнесе компании
рентов
Определение целей сайта
4.Внутренняя оптимизация сайта
5.Внешняя оптимизация сайта
Установить правильную последовательность этапов 1.Разработка стравнедрения CRM-системы:
тегии внедрения
CRM, выявление
Запуск проекта CRM
проблем предприяВыпуск обновления CRM
тия
Разработка стратегии внедрения CRM, выявление
2. Расчет рентапроблем предприятия
бельности внедреРеализация проекта CRM
ния, выбор платРасчет рентабельности внедрения, выбор платформы
формы CRM
CRM
3.Реализация проекта CRM
 4.Запуск проекта
CRM
 5.Выпуск обновления CRM
Установить соответствие
1-2
между терминами и их определениями:
2-1
3-3
1. Релевантность
1.Степень
соответствия
содержания
страницы к запросу
пользователя
2. Ранжирование
2.Упорядочивание результатов поиска в
соответствии с запросом пользователя
3. Индексация
3.Переход поискового
робота по ссылкам и
занесение сайта в базу
данных
Установить соответствие
1-3
между видами маркетинговых исследований и их опре- 2-1
делениями:
3-2
1.Опрос
1.Метод сбора первичной
маркетинговой

2.Наблюдение
3.Анкетирование

57

информации о какомлибо исследуемом объекте
2. Метод сбора данных,
путем
заполнения
анкет
3.Метод сбора данных
путем выяснение мнения сообщества по тем
или иным вопросам

Установить соответствие
между Интернет-ресурсами и их определениями:
1.Портал
1. Крупный веб-ресурс,
предназначенный для формирования некоего интернетсообщества
2.Система управ- 2.Сайт, который содержит
ления предприя- исчерпывающую информатием
цию по некоторой предметной области
3.Информационн
ый сайт
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3. Сайт, интегрированный в
корпоративную информационную систему управления
предприятием
Установить соответствие
между основными видами программного обеспечения и
их определениями:
1.Прикладные
про- 1. Программы,
граммы
выполняющие различные вспомогательные
функции (управление
ресурсами компьютера)
2.Системные програм- 2. Программы, обеспемы
чивающие выполнение
необходимых пользователям работ
3.Инструментальные
3.Программы, облегпрограммные системы чающие процесс создания новых программ
для компьютера
Установить соответствие
между видами совместимости и их определениями:
1.Аппаратная
совме- 1.Способность одного
стимость
устройства работать с
узлами другого устройства
2.Информационнная
2.Способность выполсовместимость
нения одинаковых программ с получением
одних и тех же результатами

1-1
2-3
3-2

1-2
2-1
3-3

1-1
2-3
3-2
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3.Программная совме- 3.Способность
двух
стимость
или более систем адекватно
воспринимать
одинаково
представленные данные
Установить соответствие
между основными этапами жизненного цикла программного обеспечения и действиями на этих этапах:
1.Процесс приобрете- 1.Действия и задачи,
ния
выполняемые поставщиком, который снабжает заказчика программным продуктом
или услугой
2.Процесс поставки
2.Действия и задачи
заказчика, приобретающего ПО
3.Процесс разработки
3.Действия и задачи,
выполняемые
сопровождающей организацией
4.Процесс эксплуата- 4.Действия и задачи,
ции
выполняемые
разработчиком, создание ПО
и его компонентов
5.Процесс сопровож- 5.Действия и задачи
дения
организации, эксплуатирующей систему

1-2
2-1
3-4
4-5
5-3

2.2 Промежуточная аттестация
2.2.1. Вопросы к экзамену по МДК 02.01.
1. Программное обеспечение компьютерных систем
2. Внедрение программного обеспечения компьютерных систем
3. Инсталляция, настройка программного обеспечения компьютерных систем
4. Поддержка и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем
5. Сопровождение программного обеспечения компьютерных систем. Задачи сопровождения
6. Технические вопросы сопровождения программного обеспечения компьютерных систем
7. Процесс сопровождения программного обеспечения компьютерных систем. Этапы процесса
сопровождения
8. Техники сопровождения программного обеспечения компьютерных систем: реинжиниринг;
“обратный” инжиниринг
9. Понятие защиты программного обеспечения компьютерных систем.
10. Угрозы безопасности программного обеспечения и примеры их реализации в современном компьютерном мире.
11. Технологическая и эксплуатационная безопасность программ.
12. Модель угроз и принципы обеспечения безопасности программного обеспечения
13. Формальные методы доказательства правильности программ и их спецификаций.
14. Методы и средства анализа безопасности программного обеспечения.
15. Методы обеспечения надежности программ для контроля их технологической безопасности.
16. Методы создания алгоритмически безопасных процедур.

17. Подходы к защите разрабатываемых программ от автоматической генерации инструментальными
средствами программных закладок.
18. Методы идентификации программ и их характеристик.
19. Методы и средства защиты программ от компьютерных вирусов.
20. Методы защиты программного обеспечения от внедрения на этапе его эксплуатации и сопровождения программных закладок.
21. Методы и средства обеспечения целостности и достоверности используемого программного кода.
22. Основные подходы к защите программ от несанкционированного копирования.
23. Безопасность программного обеспечения и человеческий фактор.
24. Организационные средства защиты
25. Локальная программная защита.
26. Сетевая программная защита.
27. Защита при помощи компакт-дисков.
28. Защита при помощи электронных ключей.
29. Привязка к параметрам компьютера и активация.
30. Защита программ от копирования путём переноса их в онлайн.
31. Защита кода от анализа
32. Защита программного обеспечения на мобильных платформах.
33. Недостатки технических методов защиты.
34. Уязвимости современных методов защиты
35. Юридические средства защиты.
36. Лицензия. Патент.
37. Ответственность за использование контрафактных экземпляров программ для ЭВМ и баз данных
и за преодоление применяемых технических средств защиты.
38. Стандарты и другие нормативные документы, регламентирующие защищенность программного
обеспечения и обрабатываемой информации.
39. Сертификационные испытания программных средств
2.2.2. Задания к дифференцированному зачёту по УП 02.
Оценка освоенных компетенций и навыков проводится на основе выполненных практических работ из текущего контроля по учебной практике.
2.2.3 Задачи для квалификационного экзамена по ПМ.02.
1. Разработайте модель угроз верхнего уровня для отдела кадров предприятия,
2. Разработайте модель угроз верхнего уровня для банковской системы клиентов,
3. Разработайте модель угроз верхнего уровня для портала электронной почты,
4. Разработайте модель угроз верхнего уровня для картотеки медицинского учреждения.
5. Разработать автоматизированную информационную систему для банка
6. Разработать обучающую компьютерную игру
7. Разработать образовательный портал учебного заведения
8. Составьте план работ по созданию программного продукта
9. Составьте план работ по созданию ПП
10. Разработайте техническое задание разработки вашего ПО.
11. Опишите результаты внедрения Программного комплекса «Судебно-арбитражное делопроизводство» в арбитражных судах Российской Федерации
12. Опишите результаты внедрения корпоративной системы «Битрикс 24» в ООО «REHAU» (подразделения пластиковых окон) для повышения эффективности работоспособности сотрудников компании и увеличения масштабов бизнеса.
13. Опишите результаты внедрения информационной системы в нефтегазовой компании
14. Опишите результаты внедрения Системы электронного документооборота (СЭД)
15. Опишите результаты внедрения интегрированной системы контроллинга на предприятии ЗАО
«Глобус».
16. Опишите результаты внедрения корпоративных информационных ERP-систем на предприятиях,
на примере ООО «Петромакс Спедиитори Петербург».
17. Опишите результаты внедрения продуктов Siemens PLM Software в ОАО «Авиаагрегат»

18. Создайте организационную структуру проекта
19. Разработайте собственный инсталлятор (мастер установки) для своего ПО
20. Разработайте план управления конфигурацией собственного ПО
21. Составьте собственные договора на ТО для вашего ПО
22. Разработайте собственный вариант администрирования вашего ПО
23. Для своего программного продукта разработайте технико-экономическое обоснованное заключение о необходимости его сопровождения
24. Определите те категории сопровождения, которые вы будете использовать для своего программного продукта.
25. Составьте ряд заявок на модификацию ПО,определите их тип и возможные варианты их удовлетворения.
26. Согласно теоретическому обоснованию разработайте комплекс документов, организовывающий
сопровождение вашего программного продукта
27. Произведите расчёт стоимости работ по сопровождению относительно своего ПО.
28. Проведите анализ ресурсов вашего ПП
29. Выполните документирование этапа подготовки, этапа анализа проблем и изменений, этапа
внесения изменения этапа поверки и приёмки, этапа переноса ПО и этапа снятия с эксплуатации
для своего программного продукта
30. Разработайте документ «Описание проекта системы/подсистемы» для своего ПП, по которому
можно будет осуществить восстановление детального дизайна системы

1.
2.

1.
2.
3.

2.3. Условия выполнения заданий
1. Место (время) выполнения задания: кабинет №20 Лаборатория «Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств;»
2. Максимальное время выполнения задания: 270 мин.
3. Вы можете воспользоваться:
Основные источники:
Кузин А.В.: учеб. пособие для студ. высш.учеб.заведений/ А.В. Кузин, С.В. Левонисова. – 3-е изд.,
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.
Мельников В.П. Информационная безопасность: учеб. пособие для студе.сред.проф.образования/
В.П. Мельников, С.А. Клейменов, А.П. Петраков; под ред. С.А. Клейменова. – 2-е изд., стер.-М:
Издательский центр «Академия», 2008.
Дополнительные источники:
Баранова Е., Бабаш А. Криптографические методы защиты информации. Лабораторный практикум (+ CD-ROM).-Издательство: КноРус.-Серия: Бакалавриат.- 2015 г.
Запечников С., Казарин О., Тарасов А. Криптографические методы защиты информации. Учебное
пособие. Серия: Бакалавр. Академический курс. - 2015 г.
Хан В. Л. Сопровождение систем автоматизации программного обеспечения [Текст] / В. Л. Хан, А.
В. Кизим // Молодой ученый. — 2011. — №5. Т.1. — С. 110-112.

Интернет-источники:
1. Интернет Университет Информационных технологий [Электронный ресурс] – Режим доступа:
www.intuit.ru.
2. Многофункциональный сайт, ресурс для IT-специалистов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://habrahabr.ru/
3. Виртуальный компьютерный музей [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.computermuseum.ru
2.4 Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена (квалификационного)

В процессе итогового оценивания освоения содержания программы профессионального модуля
ПМ.02 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем
используются:

положительная аттестация по МДК.02.01;

оценка по итогам учебной практики
Общая оценка результата освоения вида профессиональной деятельности
ПМ.02 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем:
неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично.
Условием положительной аттестации на экзамене (квалификационном) является положительная
оценка (80 % выполнения задания) освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям.
При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается решение: оценка «неудовлетворительно».
2.5 Пакет экзаменатора
Объекты оценки

ОК 1,
ОК 4, ОК5
ПК 1.1 Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание
программного обеспечения компьютерных систем.
B/01.4
Разработка процедур проверки
работоспособности и измерения
характеристик программного
обеспечения
ОК 1, ОК 4,
ОК 8
ПК2.2
Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных систем B/01.4
Разработка процедур проверки
работоспособности и измерения
характеристик программного
обеспечения
ОК 3
ОК 7
ПК 2.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент
программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика.
B/04.4Рефакторинг и оптимизация
программного кода

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Критерии оценки результата (в соответствии с разделом 1 «Паспорт комплекта
контрольно-оценочных средств)
проведение инсталляции программного обеспечения компьютерных систем;
настройка отдельных компонент программного обеспечения компьютерных систем;

Демонстрация умений анализировать риски и
характеристики качества программного обеспечения.

Анализ программного кода на соответствие
требованиям по читаемости и производительности
Внесение изменений в программный код и
проверка его работоспособности

Отметка о
выполнении

ОК 4
Демонстрация умений использовать методы
ОК 6
защиты программного обеспечения компьюПК 2.4. Обеспечивать защиту
терных систем
программного обеспечения компьютерных систем программными
средствами
B/04.5 Исправление дефектов, зафиксированных в базе данных
дефектов

Приложение 3.3.
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Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю
ПМ.03 Осуществление интеграции программных модулей
по специальности 09.02.07
«Информационные системы и программирование»

г. Бежецк, 2018

Комплект контрольно-оценочных средств профессионального модуля «ПМ.03 Осуществление интеграции программных модулей» разработан на основе Федерального государственного
образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего профессионального образования (далее –
СПО) по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование».
Организация разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бежецкий промышленно-экономический колледж»
Разработчик: Кувина Ирина Анатольевна, преподаватель Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Бежецкий промышленно-экономический колледж".

Комплект контрольно-оценочных средств профессионального модуля «___________________»
рекомендован методической комиссией «___________»
Утвержден «.....» ................. 20……г.
Председатель цикловой комиссии: _____________

I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ 03 Осуществление интеграции программных модулей
В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов:
Таблица 1
Объекты оценива- Показатели
Критерии
Тип задания
Форма аттения
оценки результата по признак, на основе
стации
каждому объекту
которого произвооценивания
дится оценка по показателю
ОК 1,
Анализ требований к Точность и грамотОК 4, ОК5
программному обес- ность оформления
ПК 3.1. Разрабаты- печению. Определе- технологической довать требования к ние характера взаимо- кументации.
программным мо- действия компонентов Анализирует проектдулям на основе
программного обеспе- ную и техническую
анализа проектной чения. Анализ проект- документацию.
и технической до- ной и технической до- Использует специаликументации на
кументации на уровне зированные графичепредмет взаимодей- взаимодействия ком- ские средства построствия компонент
понент программного ения и анализа архиА/03.3
обеспечения.
тектуры программных
Оформление пропродуктов
граммного кода в
Тестирование
соответствии с
(зачёт), выустановленными
полнение латребованиями
бораторноТест,
ОК 1, ОК 4,
Определение этапов Демонстрирует попрактических
лабораторноОК 8
разработки программ- строения концептузадапрактическое
ПК 3.2. Выполнять ного обеспечения.
альной, логической и
ний(дифферен
задание,
интеграцию моду- Выбор технологии
физической моделей
цированный
контрольные волей в программное разработки исходного программного обеспезачёт),
просы,
обеспечение.
модуля исходя из его чения и отдельных
устный опрос
производственА/04.3
назначения. Выбор
модулей. Демонстри(экзамен), реные ситуации.
Работа с системой методов разработки
рует навыки модифишение произконтроля версий
программных моду- кации программных
водственной
лей. Выбор средств
модулей.
задачи (кваразработки программлификационных модулей.
ный экзамен)
ОК 3
Выявление ошибок в Выбирает специалиОК 7
программных моду- зированные средства
ПК 3.3. Выполнять лях. Определение
для отладки проотладку программ- возможности увели- граммного продукта.
ного модуля с ис- чения быстродействия Демонстрирует навыпользованием спе- программного проки использования проциализированных дукта. Определение
граммных средств для
программных
способов и принципов отладки программного
средств А/05.3
оптимизации. Выбор продукта
Проверка и отладка медов отладки пропрограммного кода граммных модулей и
программного продукта.

ОК 4
ОК 6
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и
тестовых сценариев
для программного
обеспечения.
B/02.4
Разработка тестовых наборов данных
ОК 3
ОК 7
ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет
соответствия стандартам кодирования.
А/03.3
Оформление программного кода в
соответствии с
установленными
требованиями

Разработка тестовых
наборов и тестовых
сценариев. Демонстрация устранения
ошибок в программных модулях. Демонстрация использования методов тестирования программного
обеспечения.

Демонстрирует навыки правильного использования инструментальных средств
тестирования программных модулей.
Демонстрирует навыки внесения изменения в программные
модули для обеспечения качества программного обеспечения.
Выбор методов обес- Способен производить
печения качества и
инспектирование комнадежности в процес- понент программного
се разработки слож- продукта на предмет
ных программных
соответствия стандарсредств. Изложение
там кодирования
основных принципов
тестирования..

Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля
Элемент модуля, профессиональный модуль
Форма контроля и оценивания
Промежуточная аттестация Текущий контроль
Дифференцированный зачет защита практических
работ;
-текущие контрольМДК.03.01 Документирование и сертификация
ные работы;
-ситуационные задачи;
-домашние задания;
МДК.03.02 Технология разработки программно- Дифференцированный зачет,
го обеспечения
Дифференцированный зачет
МДК.03.03 Инструментальные средства разра- Дифференцированный зачет
ботки программного обеспечения
УП.03 Учебная практика по осуществлению ин- Дифференцированный зачет
теграции программных модулей
ПП.03 Производственная практика по осуществ- Дифференцированный зачет
лению интеграции программных модулей
ПМ.03. Осуществление интеграции проЭкзамен (квалификационный)
граммных модулей

К экзамену по МДК допускаются студенты, полностью выполнившие все практические
задания, и, имеющие положительные оценки по результатам текущего контроля.
К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю допускаются студенты,
успешно прошедшие промежуточную аттестацию по МДК.03.01, МДК.03.02, МДК.03.03, учебной
и производственной практике в рамках данного профессионального модуля.
2. Комплект контрольно-оценочных средств
2.1 Промежуточная аттестация
2.1.1. Типовой тест к дифференцированному зачету по темам МДК.03.01.
Типовой тест к дифференцированному зачету
1. Зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать:
1) Сообщение;
2) Документ;
3) Текст.
2. Что не относится к свойствам, которыми должно обладать сообщение, чтобы стать документом?
1) Легитимность;
2) Доступность;
3) Качество.
3. Что не относится к внутренним признакам документа?
1) Стиль;
2) Управляющая сила;
3) Размер.
4. К каким признакам документа относятся: авторство, наименование вида документа, датирование,
удостоверение, форма и размер, способ документирования и используемые носители?
1) Внешние;
2) Документообразующие;
3) Внутренние.
5. По какому признаку классифицированы следующие документы: протоколы, приказы, отчеты?
1) Вид документа;
2) Качество документа;
3) Разновидность документа.
6. По какому признаку классифицирована информация на общедоступную и конфиденциальную?
1) Порядок представления;
2) Порядок распространения;
3) Категория доступа.
7. Что не относится к юридически значимым элементам оформления документа?
1) Телефон организации, являющейся автором документа;
2) Подпись документа;
3) Регистрационный номер документа.
8. Частное понятие, которое детализирует, уточняет характер деятельности, документируемой тем
или иным видом:
1) Вид документа;
2) Разновидность документа;
3) Признак документа.
9. Совокупность присущих документу существенных признаков и особенностей, позволяющих
выделить его из среды других предметов:
1) Качество документа;
2) Признак документа;
3) Вид документа.
10. К чему относится изменение во времени яркости элементов изображения в телевизионных системах?
1) Документ;

2) Информация;
3) Сообщение.
11. Информация, содержащая сведения об источниках, где могут находиться необходимые данные
(факты):
1) Постоянная;
2) Фактографическая;
3) Документальная.
12. Задача документоведения:
1) Практическое обоснование процессов документационного обеспечения аппарата управления
обществом;
2) Теоретическое обоснование процессов документационного обеспечения аппарата управления
обществом;
3) 1 и 2.
2.1.2. Типовой тест к дифференцированному зачету по темам МДК.03.02.
Типовой тест к дифференцированному зачету
Раздел 1. «Общие принципы разработки программных продуктов»
1. Программный продукт – это
1) программа для удовлетворения нужд разработчиков, предназначенная для продажи
2) комплекс взаимосвязанных программ для решения определенной проблемы массового спроса,
подготовленный к реализации как любой вид промышленной продукции
3) программная реализация решения задачи на компьютере
4) результат разработки какого-либо технического задания
2. Отличительной особенностью программных продуктов является
1) системность
2) простота
3) универсальность
4) надежность
3. Сопровождение программного продукта – это
1) снабжение программного продукта необходимой документацией
2) обнаружение и исправление ошибок
3) поддержка работоспособности программного продукта, переход на его новые версии, внесение
изменений, исправление обнаруженных ошибок и т.д.
4) проверка работоспособности каждой разработанной функции, процедуры, модуля
4. Мобильность программных продуктов – это
1) независимость от технического комплекса системы обработки данных, операционной среды,
сетевой технологии обработки данных, специфики предметной области и т.п.
2) точность выполнения предписанных функций обработки
3) способность к внесению изменений
4) обеспечение дружественного интерфейса для работы конечного пользователя, наличие контекстно-зависимой подсказки или обучающей системы в составе программного средства
5. В условиях существования рынка программных продуктов важными его характеристиками являются:
1) количество продаж, наличие программ-конкурентов, длительность продаж
2) стоимость, количество продаж, время нахождения на рынке, известность фирмы-разработчика и
программы
3) внешний интерфейс программы, количество продаж, наличие программ-конкурентов
4) модифицируемость, надежность, универсальность, известность фирмы - разработчика
6. Утилитарные программы выполняют роль…
1) сервиса
2) клиента
3) сервера
4) программного средства разработки приложений
7. Основными показателями качества программных продуктов является:

1) алгоритмическая сложность, полнота и системность функций обработки, объем файлов программы
2) стоимость, количество продаж, наличие программных продуктов аналогичного назначения
3) мобильность, надежность, эффективность, модифицируемость, коммуникативность, учет человеческого фактора
4) модифицируемость, надежность, наличие программных продуктов аналогичного назначения
8. Функциональные задачи – это
1) задачи, требующие решения при реализации функций управления в рамках информационных
систем предметных областей
2) основа для разработки сервисных средств ПО (утилиты, библиотеки)
3) совокупность связанных между собой функций и задач управления, с помощью которых достигается выполнение поставленных целей
4) задачи, которые ставятся и решаются при организации технологического процесса обработки
информации на компьютере
9. Алгоритм – это
1) комплекс математических вычисление для решения задачи
2) последовательность команд, предназначенных для решения задач
3) программная реализация на компьютере решения определенной задачи
4) результат интеллектуального труда, для которого характерно творчество
10. При индивидуальной разработке фирма-разработчик создает программный продукт для…
1) конкретного заказчика
2) массового использования
3) внедрения в специальные организации
4) для удовлетворения собственных нужд
11. Модифицируемость программных продуктов означает…
1) независимость от технического комплекса системы обработки данных, операционной среды,
сетевой технологии обработки данных, специфики предметной области и т.п.
2) точность выполнения предписанных функций обработки
3) способность к внесению изменений, например расширение функций обработки, переход на другую техническую базу обработки и т.п.
4) обеспечение дружественного интерфейса для работы конечного пользователя, наличие контекстно-зависимой подсказки или обучающей системы в составе программного средства
12. Жизненный цикл программы – это
1) временной интервал, начиная с момента замысла программы и кончая прекращением всех видов
его пользований
2) временной интервал, начиная с момента введения программы в эксплуатацию
3) промежуток времени, который определяет наиболее эффективное использование создаваемой
программы
4) временная характеристика разработки программного продукта
13. Программы малого Жизненного Цикла – это программы
1.
когда время разработки программы значительно меньше времени эксплуатации программы
2.
когда время разработки программы значительно больше времени использования
программы
3.
когда время разработки программы равно времени эксплуатации программы
4.
нет правильного ответа
14. Выбрать правильный ответ
a.
На этапе сбора и анализа требований заказчик должен выяснить, прежде всего,
необходимость обеспечения безопасности системы и данных
b.
На этапе сбора и анализа требований заказчик должен выяснить, прежде всего,
функции, которые должен выполнять программный продукт
c.
На этапе сбора и анализа требований заказчик должен выяснить, прежде всего, сроки написания программы

d.
На этапе сбора и анализа требований заказчик должен собрать литературу по разрабатываемому программному продукту
15. Самая распространенная модель Жизненного цикла программного продукта это
1) итерационная
2) V - образная
2) спиральная
3) каскадная
16. Классическая модель ЖЦПО характеризуется следующими основными особенностями
1.
последовательным выполнением входящих в ее состав этапов
2.
наличием обратных связей между этапами
3.
отсутствием временного перекрытия этапов
4.
отсутствием (или определенным ограничением) возврата к предыдущим этапам
5.
наличием результата после каждого этапа разработки
17. Выберите правильную последовательность этапов спиральной модели жизненного цикла программного продукта:
1)
техническое проектирование, сопровождение ПП, сбор и анализ требований заказчика, кодирование, уточнение функциональных характеристик, тестирование и отладка
2)
кодирование, техническое проектирование, уточнение функциональных характеристик, сопровождение ПП, тестирование и отладка
3)
кодирование, техническое проектирование, уточнение функциональных характеристик, тестирование и отладка
4)
определение требований, анализ, реализация и тестирование, внедрение
18.
V – образная модель ЖЦ разработки ПО предполагает:
1.
отсутствие временного перекрытия этапов
2.
наличие обратной связи
3.
возможность сокращения времени разработки ПО
4.
возможность увеличения жизненного цикла программного продукта
19. На втором этапе каскадной модели ЖЦ разработки ПО (Требования ПО) осуществляется…
1.
составление концептуальной структуры системы
2.
определение функциональности программного компонента
3.
составление детальной спецификации архитектуры системы
4.
составление набора тестовых данных
20. Происходит ли интеграция отдельных компонент системы при разработки ПП по каскадной
модели?
1. да
2. нет
21. Проверка корректности требований при использовании V – образной модели ЖЦ разработки ПО осуществляется…
1. после каждого этапа разработки
2. после разработки всей системы
3. после разработки черновой версии системы
4. после разработки набора тестовых данных
22. Выберите правильную последовательность этапов жизненного цикла программного продукта:
1)
техническое проектирование, сопровождение ПП, сбор и анализ требований заказчика, кодирование, уточнение функциональных характеристик, тестирование и отладка
2)
сбор и анализ требований, проектирование системы, кодирование, создание программной документации, сопровождение
3)
кодирование, сбор и анализ требований заказчика, техническое проектирование,
уточнение функциональных характеристик, сопровождение ПП, тестирование и отладка
4)
сбор и анализ требований заказчика, уточнение функциональных характеристик,
техническое проектирование, кодирование, тестирование и отладка, сопровождение ПП
23.Во вспомогательные процессы ЖЦ программного продукта входит:

1)
документирование, верификация, аттестация, обеспечение качества, совместная
оценка, разрешение проблем, аудит
2)
управление, создание инфраструктуры, усовершенствование, обучение
3)
разработка, приобретение, поставка, эксплуатация, сопровождение
4)
кодирование, тестирование, сопровождение
24.Метод получения информации при проектировании программного продукта путем анализа материала подразумевает:
1) изучение материала, с которым будет осуществляться работа с использованием данного ПП
2) изучение работы одного из исполнителей с учетом того, что другие исполнители будут выполнять те же действия и операции
3) накопление опыта разработки программного продукта
4) накопление информации в том случае, если были получены противоречивые сведения
25. Одним из достоинств классического жизненного цикла программного продукта является
1) дает план и временной график по всем этапам проекта
2) в конце всей работы заказчику будут доступны результаты проекта
3) системный анализ каждого элемента программы
4) отсутствие временного перекрытия этапов разработки программного продукта
26. Итерационная модель ЖЦПО характеризуется следующими основными особенностями:
1.
последовательным выполнением входящих в ее состав этапов
2.
наличием обратных связей между этапами
3.
отсутствием временного перекрытия этапов
4.
отсутствием (или определенным ограничением) возврата к предыдущим этапам
5.
возможность проведение корректировки после каждого этапа
27. В конце каждого витка спирали спиральной модели ЖЦ разработки ПО получаем…
1.
готовый программный продукт
2.
одну версию программного продукта
3.
версию программного продукта с набором тестовых данных
4.
черновую модель программного продукта
28.Спиральная модель ЖЦ разработки ПО предполагает:
1.
отсутствие временного перекрытия этапов
2.
наличие обратной связи
3.
возможность сокращения времени разработки ПО
29. На втором этапе каскадной модели ЖЦ разработки ПО (Требования к ПО) осуществляется…
1.
определение функциональности программного компонента
2.
составление детальной спецификации архитектуры системы
3.
составление концептуальной структуры системы
4.
написание программного кода
30. Происходит ли интеграция отдельных компонент системы при разработки ПП по экстремальной модели ЖЦ?
1. да
2. нет
31. Какую модель жизненного цикла разработки ПО целесообразнее использовать, если нет
четко определенных требований к будущей системе?
1)
каскадную
2)
спиральную
3)
V – образную
4)
итерационную
32. В каких годах разработана основная часть документов единой системы программной документации?
1) 60-70-х гг
2) 70-80-х гг
3) 80-90-х гг
4) 60-90-х гг

1)
2)
3)

1)
2)
3)

33. На сколько частей можно разделить ЕСПД?
1) 6
2) 8
3) 5
4) 10
34. Группа «0» ЕСПД указывает на …
1) резервные группы
2) общее положение
3) основополагающие стандарты
4) прочие стандарты
35. Обозначение стандарта ЕСПД должно состоять из трех частей, где первое число обозначает…
1) присвоение к классу стандартов ЕСПД
2) код классификационной группы стандарта
3) год регистрации стандарта
4) номер документа в реестре
36. Техническое задание – это
1) набор правил, по которым строится ПП
2) задание, которое необходимо выполнить на ПК по техническим характеристикам
3) набор правил эксплуатации программного продукта
4) совокупность требований к программным средствам, которые могут использоваться как критерий проверки и приемки разработанного ПП
37. ГОСТ 19.102-77 называется:
1) «Правила внесения изменений в программные документы, выполняемые непечатным способом»
2) «Стадии разработки»
3) «Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению»
4) «Основные надписи»
38. Техническое задание, как одно из стадий разработки, состоит из трех частей. Каких?
1) научно-исследовательская работа, разработка эскизного проекта, разработка технического проекта
2) разработка программной документации, утверждение эскизного и технического проектов, подготовка и передача программы
3) обоснование необходимой разработки программы, научно-исследовательская работа, разработка и утверждение технического задания
4) разработка программной документации, утверждение выбранных методов разработки, утверждение технического проекта, кодирование
39. Одной из составных частей рабочего проекта является
1) разработка программ и программной документации
2) разработка технического задания;
3) выбор языка программирования
4) разработка технического проекта
40. Системное программное обеспечение – это
комплекс взаимосвязанных программ для решения задач определенного класса конкретной предметной области
совокупность программ и программных комплексов для обеспечения работы компьютера и сетей
ЭВМ
совокупность программ и программных комплексов, обеспечивающих технологию разработки,
отладки и внедрения создаваемых программных продуктов
41. Предметная (прикладная) область – это
проблема, подлежащая решению
совокупность связанных между собой функций, задач управления, с помощью которых достигается выполнение поставленных целей
программная реализация решения задачи

4) точная формулировка решения задачи на компьютере с описанием входной и выходной информации
42. Задача – это
1) проблема, подлежащая решению
2) совокупность связанных между собой функций, задач управления, с помощью которых достигается выполнение поставленных целей
3) программная реализация решения задачи
4) точная формулировка решения задачи на компьютере с описанием входной и выходной информации
43. Программное средство - это
1) программа для удовлетворения нужд разработчиков, предназначенная для продажи
2) программа, предназначенная для многократного применения на различных объектах и разработанная любым способом
3) программная реализация решения задачи на компьютере
4) результат разработки какого-либо технического задания
44. Технологические задачи – это
1) задачи, требующие решения при реализации функций управления в рамках информационных
систем предметных областей
2) основа для разработки сервисных средств ПО (утилиты, библиотеки)
3) совокупность связанных между собой функций и задач управления, с помощью которых достигается выполнение поставленных целей
4) задачи, которые ставятся и решаются при организации технологического процесса обработки
информации на компьютере
45. Дайте расшифровку аббревиатуре ЕСПД.
1) Единая схема проектирования документов
2) Единая система программной документации
3) Единая схема программных документов
4) Единственная система программной документации
Раздел 2. «Методология проектирования программных продуктов»
1. На современном этапе выделяют 2 основных подхода к проектированию ПП. Какие?
1) структурный и процедурный
2) объектно-ориентированный и структурный
3) метод проектирования Джексона и объектно-ориентированный
4) иерархический и сетевой
2. Методами структурного проектирования являются
1) модульное программирование, нисходящее проектирование, кодирование и тестирование, структурное проектирование;
2) интегрированное и модульное проектирование;
3) функционально – ориентированное и объектно-ориентированное проектирование
4) структурное программирование, модульное проектирование, тестирование и кодирование
3. Что не использует структурный подход проектирования программного продукта?
1) диаграммы декомпозиции
2) интегрированную структуру данных предметной области
3) структурные схемы
4) анализ предметной области
4. Объектно-ориентированный подход проектирования программного продукта основан на:
1) проектировании
2) кодировании и тестировании
3) создании иерархии классов, наследовании свойств объектов и методов их обработки
4) выделении классов объектов
5. Проектирование – это

1) итерационный процесс, при помощи которого требования к программным средствам транслируются в инженерное представление
2) процесс построения модели будущего программного средства
3) инженерное представление программного продукта на каком-либо языке программирования
4) представление программного продукта совокупностью объектов и их свойств
6. Дополните фразу: предварительное проектирование программного продукта формирует…
1) уточнение абстракций и добавляет подробности алгоритмического уровня
2) абстракцию архитектурного уровня
3) идентификацию подсистемы и определение основных принципов управления подсистемами
4) набор тестовых данных
7. Какие модели можно использовать при структурировании системы?
1) модель абстракционной машины, трехуровневую модель, модель хранилища данных, модель
клиент-сервер
2) модель событийного управления, модель хранилища данных, модель потока данных, трехуровневую модель
3) модель объекта, модель централизованного управления, модель хранилища данных, модель абстракционной машины
4) модель объекта, модель централизованного управления, модель абстрактной машины
8. Назовите виды моделей управления.
1) модель потока данных и модель хранилища данных
2) модель клиент-сервер и модель управления прерываниями
3) модель централизованного и событийного управления
4) модель централизованного и периферийного управления
9. При разбиении программного средства на отдельные модули можно выделить 2 модели:
1) модель потока данных и модель событий
2) модель потока данных и модель объекта
3) модель объекта и модель управления
4) модель управления и модель событий
10. В основе модели потока данных лежит –
1) сцепление компонентов
2) разделение данных
3) разбиение по функциям
4) выделение отдельных компонентов и их свойств
11. К классическим методам проектирования ПС ориентированных на процедурную реализацию
относят:
1) структурный метод проектирования и метод проектирования Джексона
2) метод проектирования Джексона и объектно-ориентированный метод проектирования
3) объектно-ориентированный метод проектирования и структурный метод проектирования
4) иерархический и структурный методы
12. Структурный метод проектирования ПП основан на:
1) разбиении единой системы на автономные объекты реального мира
2) выделении объектов и их методов
3) разбиении всей программы на отдельные логические части
4) последовательной декомпозиции всей системы на отдельные компоненты
13. Исходными данными для структурного метода проектирования ПП являются
1) логические компоненты, составляющие программное средство
2) отдельные компоненты модели анализа программных средств
3) специальные компоненты, имеющие в основе собственный набор данных
4) объекты системы, их свойства и методы
16. Проектирование для потоков типа преобразования состоит из
1) 3 уровней
2) 5 уровней
3) 4 уровней

1)
2)
3)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
1)
2)
3)
1)
2)
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4)
1)
2)
3)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
1)
2)
3)
a)
1)
2)
3)
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4) 7 уровней
17. Модуль — это…
самостоятельная часть программы, имеющая определенное назначение и обеспечивающая заданные функции
обработки автономно от других программ
упорядоченный набор команд, обеспечивающий выполнение определенных функций
алгоритм построения программного продукта
18. Головной модуль –
обеспечивает вызов других модулей на обработку
управляет запуском программного продукта
выполняет функции обработки
осуществляет обслуживающие функции
19. Синтаксическая спецификация модуля программного продукта позволяет
построить на используемом языке программирования синтаксически правильное обращение к
модулю
описать семантику функций, выполняемых этим модулем по каждому из его входов
описать древовидную структуру модуля
20. Метод восходящей разработки программного продукта заключается в
первоначальном построении модульной структуры в виде дерева затем проектируется каждый
модуль в отдельности начиная с нижнего уровня
первоначальном построении модульной структуры в виде дерева затем проектируется каждый
модуль в отдельности начиная с головного уровня
проектировании всех модулей одновременно и последующая их сборка в единую систему
21. Конструктивный подход в разработке ПП основывается на
восходящей разработке ПП
архитектурной разработке ПП
нисходящей разработке ПП
является комбинированным способом проектирования
22. Спецификация программного модуля содержит
общие требования к ПП
функциональную и синтаксическую спецификацию
требования к каждому модулю ПП
23. Для контроля структуры программы можно использовать
смежный контроль
тестовый контроль
итоговый контроль
сквозной контроль
24. В основе структуры программного продукта лежит
функциональная организация продукта и его функций
модульная организация продукта и его функций
пошаговое программирование всех функций продукта
25. Рабочий модуль
обеспечивает вызов других модулей на обработку
управляет запуском программного продукта
выполняют функции обработки
осуществляют обслуживающие функции
26. Модульную структуру ПП можно представить
в виде сетевой структуры
в виде древовидной структуры
в реляционной структуры
27. При нисходящем тестировании первым тестируется
управляющий модуль
головной модуль
рабочий модуль

4) исполняемый модуль
28. При конструктивном подходе к разработке ПП головной модуль программируется исходя из
1) спецификаций модуля
2) спецификаций программы в целом
3) общих требований к программному продукту
29. В классическом методе нисходящей разработки программного продукта рекомендуется
1) сначала запрограммировать весь программный продукт, а затем начинать нисходящее их тестирование
2) сначала все модули разрабатываемой программы запрограммировать, а затем начинать нисходящее их тестирование
3) сначала запрограммировать весь программный продукт, а затем начинать детально прорабатывать
каждый модуль
30. Статический контроль состоит в
1) мысленном прокручивание структуры программы при выполнении заранее разработанных тестов
2) контроле со стороны разработчиков архитектуры и внешнего описания ПС
3) оценке структуры программы сточки зрения хорошо ли программа разбита на модули
31. Цели структуризации программного продукта.
1) контролировать трудозатраты и стоимость проектных работ
2) разрозненное выполнение отдельных функций программного продукта
3) распределить работы по исполнителям, обеспечив приемлемую их загрузку и требуемые сроки разработки
программных продуктов
32. Управляющий модуль 1) обеспечивает вызов других модулей на обработку
2) управляет запуском программного продукта
3) выполняют функции обработки
4) осуществляют обслуживающие функции
33. Функциональная спецификация модуля позволяет
1) построить на используемом языке программирования синтаксически правильное обращение к
модулю
2) описать семантику функций, выполняемых этим модулем по каждому из его входов
3) описать древовидную структуру модуля
34. Метод нисходящей разработки программного продукта заключается в
1) проектировании всех модулей одновременно и последующая их сборка в единую систему
2) первоначальном построении модульной структуры в виде дерева затем проектируется каждый
модуль в отдельности начиная с нижнего уровня
3) первоначальном построении модульной структуры в виде дерева затем проектируется каждый
модуль в отдельности начиная с головного уровня
35. Архитектурный подход в разработке ПП основывается на
1) восходящей разработке ПП
2) нисходящей разработке ПП
3) является комбинированным способом проектирования
36. В рамках конструктивного подхода сначала реализуются
1) простейшие модули
2) более сложные модули
3) разрабатывается программа целиком
37. Для контроля структуры программы можно использовать
1) смежный контроль
2) тестовый контроль
3) модульный контроль
4) сквозной контроль
38. Модули бывают
1) главные, вспомогательные, сервисные, управляющие
2) головные, управляющие, рабочие, сервисные

3) главные, побочные, рабочие
4) первичные, вторичные, локальные, глобальные
39. Сервисный модуль
1) обеспечивает вызов других модулей на обработку
2) управляет запуском программного продукта
3) выполняет функции обработки
4) осуществляет обслуживающие функции
40. Назовите методы разработки структуры программного продукта.
1) нисходящий, восходящий, конструктивный и архитектурный метод разработки
2) разработка сверху вниз и восходящая разработка
3) нисходящая, восходящая, детальная разработка
4) конструктивна, восходящая, нисходящая разработка
41. При восходящем тестировании программного продукта для каждого модуля необходимо
1) создавать отдельный набор тестирующих данных и проверять взаимодействие модуля с остальными модулями и головной программой
2) создавать ведущую программу, которая должна подготовить для тестируемого модуля необходимое состояние информационной среды и произвести требуемое обращение к нему
3) создавать дополнительный модуль, который тестирует исходный модуль
42. Важным при архитектурном подходе проектирования программного продукта является
1) разработка конкретной программы
2) разработка конкретной функции программы
3) повышение уровня используемого языка программирования
4) возможность разработки архитектуры программного продукта после проектирования основных
модулей
43. Достоинством целенаправленной конструктивной реализации является то,
1) что на ранней стадии создается протестированный программный продукт
2) что уже на ранней стадии создается работающий вариант разрабатываемой программы
3) что ПП создается поэтапно
44. Сквозной контроль – это
1) мысленное прокручивание структуры программы при выполнении заранее разработанных тестов
2) контроль со стороны разработчиков архитектуры и внешнего описания ПС
3) проверка каждого действия разработчика
4) проверка структуры программы, набора разработанных тестов и последующее применение тестов
к программе
45. Какую связь устанавливает пользовательский интерфейс?
1) серверную
2) доменную
3) клиент-серверную
4) клиентскую
46. Выберите правильную характеристику системного программиста.
1) системные программисты знают тонкости построения ПС и могут ее модифицировать
2) системные программисты умеют строить алгоритмы и на основе их реализовывать программу
3) системные программисты способны разрабатывать базовые методы и средства оснащения
ПО
4) системные программисты не имеют опыт работы с ПК
47. Каким базовым требованиям должен отвечать интерфейс, чтобы он был удобным?
1) понятность, эстетичность, устойчивость к неполадкам
2) простота, надежность, предсказуемость, адаптивность, стандартность
3) легкая восприимчивость пользователями, несхожесть с другими интерфейсами
4) предсказуемость, модифицируемость, адаптивность, эффективность
48. Интерактивный режим работы с программами заключается в том, что…
1) действия пользователей ограничивает задание

2) пользователь вводит команды и получает результат
3) оба варианта правильны
49. Одной из особенностей диалогового режима работы программы является:
1) предназначен для непрограммистов
2) широко применяется в современных ИС
3) программа занимает мало ресурса, в том числе и памяти
4) применяется в MSDOS
50. Пакетный режим работы программ предназначен для…
1) работы с самой программой
2) коммерческих целей
3) работы системных программистов и администраторов сети
Раздел 3. «Разработка программных продуктов»
1. Язык программирования – это…
1) некоторая структура, в которой указаны правила синтаксиса и семантики
2) множество текстов некоторого алфавита, удовлетворяющих правилам синтаксиса и семантики
3) шаблон построения программных продуктов, с заранее указанными правилами синтаксиса
и семантики
4) совокупность правил описания алгоритма
2. Алфавит языка программирования включает в себя
1) буквы и специальные знаки
2) зарезервированные слова
3) оба варианта правильны
3. Семантика языка программирования – это…
1) правила, определяющие какие операции, и в какой последовательности должна выполнять
ЭВМ
2) правила, определяющие какие операции должна выполнять ЭВМ
3) набор правил, которым должна удовлетворять любая программа
4) описание допустимых элементов, используемых языком программирования
4. Абстракция объектов –
1) представление данных, позволяющее использовать их, не зная подробности их создания и
организации
2) происходит в виде процедур, функций, когда фрагмент программы может быть использован другими пользователями, знающими данный фрагмент
3) правильного варианта нет
5. Одной из сравнительных характеристик языка программирования является уровень языка, который характеризуется
1) разнообразием создаваемых программ
2) сложностью задач с использованием данного языка программирования
3) свойствами совокупности понятий, служащих для описания данного языка программирования
4) сложностью тестирования задач, разработанных на данном языке программирования
6. Гибкость языка программирования обеспечивает –
1) описание задачи с использованием определенной предметной области
2) легкость выражения данном языке программирования, необходимое для решения задачи
3) независимость языка от других программных и аппаратных средств
4) возможность тестирования программы на другом языке программирования
7. Полнота языка программирования обеспечивает –
1) легкость восприятия пользователем программы
2) легкость понимания семантики языков конструкций
3) простоту разработки программного продукта
4) описание задачи с использованием определенной предметной области

8. Что такое консольное приложение?
1) это монитор и клавиатура, рассматриваемые как единое устройство
2) устройством вывода
3) программа, предназначенная для работы в операционной системе MS-DOS
4) обычное приложение Delphi
9. Модульная программа – это программа, в которой…
1) модульную часть логической структуры можно изменить, не внося изменений в основную
часть программы
2) модульную часть программы можно оставить без изменений, а внести изменения в саму
программу
3) модульная часть функционирует независимо от программы
10. Модуль – это
1) отдельная единица, которая представляет собой «шаблон» для построения программных
продуктов
2) отдельно компилируемая часть программы
3) одна из составляющих программного средства, которая функционирует при подключении
к программе
4) именованная часть программы, которая создается с использованием языка программирования и его настроек
11. Основным свойством модуля является:
1) надежность
2) независимость
3) взаимодействие с программными средствами
4) наличие внешних связей
12. Логика модуля означает
1) что делает модуль
2) как модуль связан с другими модулями программы
3) наличие внутренних и внешних потоков информации
4) как реализован модуль
13. Внутренняя связь модуля характеризуется…
1) понятием прочности модуля
2) понятием надежности модуля
3) понятием взаимозависимости модуля
4) логикой модуля
14. К уровням прочности модуля можно отнести:
1) прочность по совпадению, процедурно прочные модули, функционально прочные модули
2) прочность по классу, информационные модули
3) оба варианта правильны
4) прочность по объектам и используемым локальным и глобальным переменным
15. Внешние связи характеризуются степенью…
1) независимости модуля по отношению к данным
2) зависимости модуля по отношению к данным
3) прочностью модуля по отношению к данным
16. Загрузочный модуль – это…
1) отдельная программа, независима от других выполняемых программ
2) выполняемый *.exe модуль, фактически отдельная программа
3) обычный текстовый файл с нужным расширением
4) средство языка программирования служащее для увеличения уровня языка программирования
17. Подпрограмма – это…
1) средство языка программирования, служащее для увеличения уровня языка программирования
2) набор откомпилированных программ, собранных в специально форматированный файл

3) практическая часть текса программы, которая подставляется при каждом вызове, увеличивая ее размер
4) обычный текстовый файл с нужным расширением
18. Объектный модуль – это…
1) отдельная программа, независима от других выполняемых программ
2) модуль специальной структуры, созданный при компилировании программы
3) обычный текстовый файл с нужным расширением
4) средство языка программирования служащее для увеличения уровня языка программирования
19. Загрузочный модуль – это…
1) отдельная программа, независима от других выполняемых программ
2) выполняемый *.exe модуль, фактически отдельная программа
3) обычный текстовый файл с нужным расширением
4) средство языка программирования служащее для увеличения уровня языка программирования
20. Модуль, выполняющий (реализующий) одну какую-либо определенную функцию называется…
1) информационно прочным
2) объектным
3) независимым
4) функционально прочным
21. Сцепление модуля - это
1) мера его зависимости по данным от других модулей
2) набор откомпилированных программ, собранных в специально форматированный файл
3) практическая часть текса программы, которая подставляется при каждом вызове, увеличивая ее размер
4) степень взаимосвязи локальных переменным модуля и глобальных переменных основной
программы
22. Сцепление модулей по общей области означает что…
1) несколько модулей используют одну и ту же область памяти
2) один из них имеет прямые ссылки на состав другого модуля
3) один модуль имеет ссылку на переменные другого модуля
4) несколько модулей имеют ссылку на переменные другого модуля
23. Сцепление модулей по содержимому означает что…
1) несколько модулей используют одну и ту же область памяти
2) несколько модулей имеют ссылку на переменные другого модуля
3) один из них имеет прямые ссылки на состав другого модуля
4) один модуль имеет ссылку на переменные другого модуля
24. Объектно-ориентированная декомпозиция обеспечивает…
1) разбиение единой системы на автономные объекты
2) разбиение единой системы на объекты реального мира
3) оба варианта правильны
25. Объектно-ориентированное программирование строится на 3-х принципах:
1) на абстрагировании, инкапсуляции, модульности
2) на структурированности, абстрагировании, кодировании
3) на инкапсуляции, логике, модульности
26. Абстракция концентрирует внимание …
1) на внутренние представления объекта
2) на внешние представления объекта
3) на определении способности подвергать декомпозиции
27. Инструментами иерархической структуры ООП программы являются:
1) структуры из классов и объектов
2) структуры из подпрограмм и классов

1)
2)
3)
4)

2)
3)
1)
2)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)

3) структуры из наследования классов
28. Выбрать правильный ответ.
1) объект – структурная единица, составляющая в целом программу
2) объект – это именованная часть любой программы
3) объект – это конкретное представление отдельной абстракции
29. Состояние объекта –
1) это свойство, отличающее один объект от других
2) характеризуется перечнем функций и свойств данного объекта
3) характеризует то, как данный объект «общается» с другими объектами
4) описывает связь одного объекта программы с другими объектами
30. Оптимизация-это
улучшение программы
увеличение объема программы
увеличение количества выполняемых функций
уменьшение объема программы и увеличение времени ее выполнения
31. Глобальная оптимизация – это
1) оптимизация, при которой экономия времени достигается путём добавления новых циклов
2) оптимизация, при которой экономия ресурсов достигается путём изменения алгоритма всей программы или большей ее части
3) оптимизация, при которой экономия ресурсов достигается путём изменения участка программы
4) способ улучшения программ за счет уменьшения объема памяти отводимой под информационные
замены
32. Чистка программы
1)
в цикле имеются элементы, которые не изменяются при цикле и их выносят за пределы
участка цикла
2)
способ улучшения программ за счет уменьшения объема памяти отводимой под информационные замены
3)
способ повышения качества за счет удаления ненужных объектов и конструкций
4)
способ повышения качества программы за счет выполнения определённых вычислений
на этапе трансляции
33. Время работы подпрограммы подразумевает
1)
программу, подлежащую оптимизации следует разделить на подпрограммы и выявить
процент общего времени, используемого каждой подпрограммой, количество человеко-часов для
оптимизации и % отношение оптимизации подпрограммы
определение фактического времени работы каждой подпрограммы
вынесение неизменяющихся участков цикла за его пределы
34. Необходимо ли делать проверки внутри цикла
да
нет
35. Оптимизация бывает
локальная и глобальная
локальная и периодическая
глобальная и периодическая
сетевая и иерархическая
36. Локальная оптимизация – это
оптимизация, при которой экономия времени достигается путём добавления новых циклов
оптимизация, при которой экономия ресурсов достигается путём изменения участка программы
оптимизация, при которой экономия ресурсов достигается путём изменения алгоритма всей
программы или большей ее части
способ улучшения программ за счет уменьшения объема памяти отводимой под информационные
замены
37. Реализация действий

1)
2)
3)
4)

2)
3)
4)

1)
2)

в цикле имеются элементы, которые не изменяются при цикле и их выносят за пределы участка
цикла
способ улучшения программ за счет уменьшения объема памяти отводимой под информационные
замены
способ улучшения программы за счет сокращения ее размеров: чистка, запроцедуривание
способ повышения качества программы за счет выполнения определённых вычислений на этапе
трансляции
38. Сегментация программы подразумевает
1)
программу, подлежащую оптимизации следует разделить на подпрограммы и выявить
процент общего времени, используемого каждой подпрограммой, количество человеко-часов для
оптимизации и % отношение оптимизации подпрограммы
необходимость установить фактическое время работы каждой подпрограммы
вынесение неизменяющихся участков цикла за его пределы
улучшение программы за счет уменьшения объема памяти отводимой под информационные
замены
39. Необходимо ли выполнять проверку вводимых пользователем данных
да
нет
40. Качество ПП - это
1) совокупность свойств этого продукта, которые удовлетворяют определенным потребностям пользователей в соответствии с его назначением;
2) те свойства данного продукта, благодаря которым программный продукт может функционировать в любой программной среде;
3) совокупность свойств программного продукта, которые удовлетворяют требованиям
ЕСПД и базовым международным стандартам.
41. Изучаемость ПП включает в себя:
1) удобочитаемость, тестируемость, информативность;
2) внедряемость, понятность, удобочитаемость;
3) документированность, понятность, удобочитаемость.
42. Функциональная пригодность программного продукта включает в себя:
1) точность, защищенность, надежность;
2) эффективность и внедряемость;
3) понятность, стабильность, надежность.
43. Понятность ПП заключается в …
1) наличии в составе программы информации необходимой и достаточной для понимания
назначения программы, существующих ограничений, входных и выходных данных и результатов
обработки;
2) степени, которой пользователь может изучить назначение ПП, результат ее работы и текст
этой программы;
3) быстрой модификации с целью приспособления к изменяющимся условиям функционирования.
44. Программа является надежной, если…
1) выдаваемый результат работы имеет допустимые значения отклонений от аналогичных
отклонений;
2) она продолжает свою работу при возникновении сбоев;
3) она при всех одинаково вводимых данных обеспечивает полную повторяемость результата.
45. Программа является эффективной, если…
1) она правильно работает при любых допустимых вариантах исходных данных;
2) объем требуемых ресурсов для ее выполнения не превышает допустимой границы;
3) она работает должным образом не только автономно, но и как часть информационной системы.
46. Программа является совместимой, если…

1) она работает должным образом не только автономно, но и как часть информационной системы;
2) ее качества могут быть продемонстрированы на практике;
3) она допускает быструю модификацию с целью приспособления к изменяющимся условиям функционирования.
47. Одним из источников ошибок в программе может быть
1) перевод программы;
2) взаимопонимание;
3) оба варианта правильны.
48. Сложность программы может заключаться в…
1) сложность в построении неформальной модели предметной области;
2) реализации программы, сложность в самой предметной области;
3) сложность в создании загрузочного модуля.
49.Что такое цикл?
1) Оператор выбора
2) Оператор условия
3) Оператор повторений
4) Оператор перехода
50.Какой из приведенных ниже циклов, является циклом с параметром?
1) WHILE
2) FOR
3) DO
4) REPEAT
51.Какой из приведенных ниже циклов, является циклом с предусловием?
1) CASE
2) FOR
3) REPEAT
4 WHILE
52.Какой из приведенных ниже циклов, является циклом с постусловием?
1) REPEAT
2) FOR
3) WHILE
4) VAR
53. Консольное приложение запускается клавишами…
1)F9
2)CTRL+F9
3)ALT+F9
4)F10
54. В общем виде инструкция обращения к функции выглядит так…
1) Переменная := Функция (Параметры)
2) Функция (Параметры):= Переменная
3) Переменная := Функция
4) Функция:= Функция (Параметры)
55.Какое зарезервированное слово обозначает, что переменная именно символьного типа?
1) CHR
2) CHAR
3) BOOLEAN
4) SUCC;
56. Какую структуру имеет подпрограмма?
1) Только имя подпрограммы
2) Имя и тело подпрограммы
3) Тело подпрограммы
4) Тело подпрограммы и вызов себя самой

1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)

57. При составлении блок-схемы для программы, блок-схема подпрограммы оформляется …
1) Отдельно
2) Внутри блок-схемы программы
3) Не учитывается в основной
4) не оформляется блок-схема вообще
58. Сколько подпрограмм можно сделать в программе?
1) Только одну
2) Две
3) Сколь необходимо
4) Не больше трех
59. Для вызова подпрограммы необходимо написать…
1) Только ее имя
2) Ее имя и фактические параметры
3) Параметры подпрограммы
4) Ее имя и формальные параметры
60. В программе процедуры и функции описываются …
1)вне основной программы
2)сразу после основной программы
3)в разделе описания подпрограмм
4)после слова begin основной программы
61. Что такое алгоритм?
1) Последовательность команд исполнителю, выполнение которых приводит к решению поставленной задачи.
2) Последовательность действий для ЭВМ.
3) Последовательность команд для ЭВМ.
4) Решение задачи
62. Способы задания алгоритма?
1) Линейный, разветвляющийся
2) Табличный, словесный, блок-схема
3) Табличный, блок-схема
4) Линейный, циклический, разветвляющийся
63. Типы алгоритма?
1) Табличный, блок-схема, словесный
2) Линейный, циклический, разветвляющийся
3) Табличный, блок-схема
4) Линейный, циклический,
64. Что такое программа?
Последовательность действий для решения задачи
Последовательность алгоритмов для решения задачи
Упорядоченная последовательность действий для ЭВМ, реализующая алгоритм решения кокой либо задачи
Последовательность команд исполнителю, выполнение которых приводит к решению поставленной задачи.
65. Что такое вспомогательный алгоритм?
Набор формальных и фактических параметров
Процедура и функция
Алгоритм, помогающий при решении задачи
Алгоритм решения некоторой подзадачи из основной решаемой задачи
66. С помощью какого оператора в ТР выводят данные на экран?
Readln
Writeln
Read, Readln
Write, Writeln

1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)

67. С помощью какого оператора в ТР вводят данные?
Readln
Writeln
Read, Readln
Write, Writeln
68. Написать общий вид цикла While.
While <условие> do <параметры>
While <условие> do <оператор>
While <оператор> do <условие>
While <параметры> do <оператор>
69. Написать общий вид цикла For.
For <условие> to <операотр1> do < оператор2>
For < оператор1> to <условие> do < оператор2>
For <начальные знач. перем.> to <конечные знач. перем.> do <оператор>
For < оператор2> to <условие> do < оператор1>
70. Как выглядят операторские скобки в языке ТР?
( )
{ }
(* *)
Begin …End
71. Общий вид оператора IF?
If <условие> Then <оператор1> Else <оператор2>
If <оператор1> Then < оператор2> Else < условие >
If < условие > Then < оператор2> Else < оператор1>
If <параметры> Then <условие> Else <оператор>
72. Написать общий вид цикла Repeat.
Repeat <условие> Until < оператор>
Repeat <оператор1> Until <оператор2>
Repeat <оператор> Until <условие>
Repeat <параметры> Until <условие>
73. Какой раздел отсутствует в программе ТР?
раздел описания переменных
раздел описания подпрограмм
раздел описания констант
раздел описания операторов
74. Как выглядят комментарии в программе ТР?
( )
{ }
//
Begin …End
75. Что такое множество?
последовательность символов
совокупность однотипных элементов, рассматриваемых как единое целое
аналог таблицы, структурированный тип данных
набор символов
76. Что такое мощность множества?
количество элементов в массиве
количество элементов множества
само множество
строка в множестве
77. Как запускается программа в ТР?
Alt+F5
Alt+F9

3) Ctrl+F9
4) F9
78. Раздел USES это …
1) раздел описания меток
2) раздел описания переменных
3) раздел описания констант
4) раздел описания модулей
79. Раздел LABEL это …
1) раздел описания меток
2) раздел описания переменных
3) раздел описания констант
4) раздел описания модулей
80. Раздел VAR это …
1) раздел описания меток
2) раздел описания переменных
3) раздел описания констант
4) раздел описания модулей
81. Раздел CONST это …
1) раздел описания меток
2) раздел описания переменных
3) раздел описания констант
4) раздел описания модулей
82. Что такое комментарий?
1) оператор ТР
2) пояснения к программе и для программы
3) операторные скобки
4) пояснения к программе для программиста
83. Какого типа не существует в ТР?
1) целочисленного
2) малочисленного
3) литерного
4) булевского
84. Сопоставьте операции над символьным типом
1. ORD(c)
a. Возвращает последующее значение символа
2. CHR(k)
b. возвращает код символа
3. PRED(c)
c. возвращает предыдущее значение символа
4 SUCC(c)
d.возвращает символ по коду
85. Какой командой подключается генератор случайных чисел?
1) Randomize
2) Graph
3) Nod
4) Dispose
86. Сопоставьте циклы
1.For
a. цикл с последующем условием
2.WHILE
b. цикл с предшествующем условием
3.REPEAT
c. цикл с параметром
87. Для чего предназначен оператор Goto?
1)оператор выбора
2)безусловный переход
3)оператор условия
4)оператор создания записи
88. Что содержит модуль CRT?

1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)

1)содержит средства управления дисплеем и клавиатурой
2)содержит пакет графических средств
3)содержатся подпрограммы обеспечивающие работу всех процедур
4)содержит средства реализации программ
89. Индивидуальность объекта – это…
перечень всех свойств объекта и текущие значения каждого из этих свойств
модель воздействия одного объекта на другие объекты в терминах изменений его состояния и передачи
сообщений
методы и свободные подпрограммы, ассоциированные с конкретным объектом
характеристика объекта, которая отличает его от всех других объектов
90. Поведение объекта – это…
перечень всех свойств объекта и текущие значения каждого из этих свойств
модель воздействия одного объекта на другие объекты в терминах изменений его состояния и передачи
сообщений
методы и свободные подпрограммы, ассоциированные с конкретным объектом
характеристика объекта, которая отличает его от всех других объектов
2.1.3. Типовой тест к дифференцированному зачету по темам МДК.03.02.
Раздел 4. «Отладка, тестирование и сопровождение программных продуктов»
1. Под ошибкой подразумевается
1)
место в программе, где искажение проявляется или становится очевидным
2)
неправильность, погрешность или неумышленное искажение объекта или процесса
3)
место в программе, где возникают условия для появления искажений
4)
исправление выявленных искажений в процессе тестирования программы
2. Источником ошибок в программе может быть
1)
недостаточная квалификация специалиста
2)
сложность программы
3)
большой объем программы
4)
недостаточное знание заказчиком предметной области
3. Структурный подход к разработке программы является методом борьбы с…
1)
переводом программы
2)
неквалифицированностью специалиста
3)
взаимопониманием
4)
сложностью программы
4. Одним из признаков классификации ошибок является
1)
уровень сложности и устойчивости
2)
степень зацикливания
3)
правильность описания программы
4)
возможность описания программы
5. Процесс отладки включает следующие подпроцессы:
1)
выявление ошибок, диагностика и локализация ошибок, исправление ошибок
2)
выявление ошибок и их локализация
3)
диагностика ошибок, исправление ошибок и повторное тестирование программы
4)
выявление ошибки, исправление ошибки
6. Отладка начинается с того момента как
1)
не выдается сообщение об ошибках
2)
не выдается сообщения о синтаксических ошибках
3)
программа полностью описана
4)
прописаны отдельные модули программы
7. Точка обнаружения – это…
1)
место в программе, где ошибка себя проявляет или становится очевидной
2)
неправильность, погрешность или неумышленное искажение объекта или процесса
3)
место в программе, где ошибку можно локализовать

4)
место в программе, где возникают условия для появления ошибки
8. Что может являться источником ошибки в программе?
1)
перевод программы
2)
недостаточная квалификация специалиста
3)
модульное программирование
4)
объектно-ориентированное программирование
9. Контроль (проверка, испытания) программы является методом борьбы с…
1)
переводом программы
2)
взаимопониманием
3)
сложностью программы
4)
описанием программы
10. Выделяют следующие виды ошибок программ:
1)
синтаксические, семантические, первичные
2)
ошибки анализа, общего и физического характера
3)
ошибки анализа, первичные и вторичные
4)
ошибки описания, определения функций и кодирования
11. Под отладкой понимается процесс
1)
нахождения и исправления ошибок
2)
позволяющий получить программу, которая функционирует с требующими характеристиками
3)
оптимизации программы
4)
тиражирования программы
12. Для тестирования программы используют
1)
простые тестовые данные
2)
просчитанные данные
3)
сложные данные
4)
произвольные данные
13. Точка происхождения – это…
1)
место в программе, где ошибка себя проявляет или становится очевидной
2)
неправильность, погрешность или неумышленное искажение объекта или процесса
3)
место в программе, где возникают условия для появления ошибки
4)
место в программе, где ошибку можно локализовать
14. Выберите возможные источники ошибки в программе.
1)
модульное программирование
2)
трудность во взаимопонимании между заказчиком и разработчиком
3)
сложность понимания языка программирования
4)
объектное описание программы
15. Переход на формальные стороны взаимодействия является методом борьбы с…
1)
переводом программы
2)
взаимопониманием
3)
сложностью программы
4)
пониманием языка программирования
16. Одним из признаков классификации ошибок является
1)
синтаксис и семантика
2)
степень зацикливания
3)
первичные и побочные ошибки
4)
первостепенные и второстепенные ошибки
17. Отладка бывает:
1)
ручная и семантическая
2)
ручная и автоматизированная
3)
разрушающая и неразрушающая
4)
разрушающая, семантическая, оптимизирующая
18. Тестирование – это…

1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)

1)
оптимизация программ
2)
действие, направленное на выявление ошибок
3)
регистрация программы
4)
исправление выявленных ошибок
19. Тестирование – это…
1)
процесс создания загрузочного файла программы
2)
запуск программы на выполнение
3)
процесс многократного выполнения программы с целью обнаружения максимального количества ошибок
4)
процесс нахождения и исправления ошибок
20. Тестовый набор данных должен включать
входные, промежуточные и выходные данные
входные и выходные данные
все промежуточные результаты проверки тестов и конечный результат выполнения каждой функции
входные, выходные данные и результаты проверки каждого условия
21. Тестирование бывает
нисходящее, восходящее, промежуточное, завершенное
структурное, функциональное, промежуточное, полное
нисходящее, восходящее, структурное, полное
нисходящее, восходящее, структурное, функциональное
22. Что известно при тестировании «черного ящика»?
функции программы
внутренняя структура программы
работа каждой функции на всей области определения
внутренние элементы программы и связи между ними
23. При тестировании «белого ящика» исследуется…
функции программы
внутренняя структура программы
работа каждой функции на всей области определения
внутренние элементы программы и связи между ними
24. К методам «белого ящика» относятся…
метод покрытия решений, метод граничных решений, метод функциональных диаграмм, метод покрытия
условий
метод эквивалентных разбиений, метод функциональных диаграмм, анализ граничных решений
метод покрытия условий, метод покрытия операторов, метод покрытия решений, анализ граничных
решений
метод покрытия условий, метод покрытия операторов, метод покрытия решений, метод покрытия решений и условий
25. Метод эквивалентных разбиений основан на…
разработке такого числа эквивалентных тестов, достаточного для того, что бы все возможные
результаты каждого условия в решении выполнялись по крайне мере один раз
разбиении входной области программы на классы по определенным признакам
разработке достаточного количества тестов, чтобы каждое решение на этих тестах выполнялось по
крайне мере один раз
выполнении каждого оператора хотя бы один раз
26. Метод покрытия условий основан на…
разработке такого числа эквивалентных тестов, достаточного для того, что бы все возможные
результаты каждого условия в решении выполнялись по крайне мере один раз
разбиении входной области программы на классы по определенным признакам
разработке достаточного количества тестов, чтобы возможные результаты каждого условия в
решении выполнялось по крайне мере один раз
выполнении каждого оператора хотя бы один раз
27. Тестирование «черного ящика» выполняется

1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)

1)

на ранних этапах разработки программы
когда разработан весь программный продукт и протестированы отдельные его модули
на поздних стадиях тестирования программы
на ранних стадиях тестирования программы
28. Техника «черного ящика» ориентирована на…
выявление класса ошибок
выявление отдельных ошибок
сокращение количества тестовых вариантов
увеличение количества тестовых наборов
29. Тестирование включает в себя …
1)
создание текстового, загрузочного файла и их проверка
2)
разработка тестов и непосредственное тестирование по ним
3)
проверка разработанного набора тестов на исполняемом файле
4)
составление алгоритма решения задачи, текста программы, набора тестовых данных
и их проверка
30. Чему равна вероятность наличия необнаруженных ошибок в какой-то части программы?
обратно пропорциональна числу ошибок обнаруженных в программе
количеству обнаруженных в программе ошибок
пропорциональна числу ошибок обнаруженных в программе
1/3 числу обнаруженных ошибок
31. Что известно при тестировании «белого ящика»?
функции программы
внутренняя структура программы
работа каждой функции на всей области определения
внутренние элементы программы и связи между ними
32. При тестировании «черного ящика» исследуется…
функции программы
внутренняя структура программы
работа каждой функции на всей области определения
внутренние элементы программы и связи между ними
33. К методам «черного ящика» относятся…
метод покрытия решений, метод граничных решений, метод функциональных диаграмм, метод покрытия
условий
метод эквивалентных разбиений, метод функциональных диаграмм, анализ граничных решений
метод покрытия условий, метод покрытия операторов, метод покрытия решений, анализ граничных
решений
метод покрытия условий, метод покрытия операторов, метод покрытия решений, метод покрытия решений и условий
34. Метод покрытия операторов при тестировании программ основан на…
разработке такого числа эквивалентных тестов, достаточного для того, что бы все возможные
результаты каждого условия в решении выполнялись по крайне мере один раз
разбиении входной области программы на классы по определенным признакам
разработке достаточного количества тестов, чтобы каждое решение на этих тестах выполнялось по
крайне мере один раз
выполнении каждого оператора хотя бы один раз
35. Граничные условия – это
условия, ситуация, возникающая непосредственно на границе выше или ниже границ входных или
выходных элементов класса эквивалентности
ситуация, возникающая непосредственно на промежуточных элементах класса эквивалентности
условия, ситуация, возникающие внутри программы, когда выполнены все тестовые наборы
36. При тестировании программ методами «черного ящика» необходимо разрабатывать набор тестов, который…
показывает нормальное функционирование программы

2) выявляет все ошибки программы и по ним позволяет оптимизировать программу
3) показывает нормальное и аномальное функционирование программы
37. Тестирование «белого ящика» выполняется
1) на ранних этапах разработки программы
2) когда разработан весь программный продукт и протестированы отдельные его модули
3) на поздних стадиях тестирования программы
4) на ранних стадиях тестирования программы
38. Тестирование «черного ящика» обеспечивает поиск следующих категорий ошибок:
1) ошибок во внутренних структурах данных
2) ошибок интерфейса
3) ошибок во внешних структурах данных
4) ошибок в циклах и ветвлениях
5) ошибок характеристик
39. К программным средствам защиты программного продукта не относят….
1) криптографическую защиту
2) ограничение доступа к программному продукту
3) патентную защиту
4) нестандартное форматирование диска, на котором находится программный продукт
40. Лицензирование программного продукта относится к…
1) правовой защите ПП
2) программной защите ПП
3) технической защите ПП
4) физической защите ПП
41. Каким знаком обозначается авторское право на программный продукт?
1) ©
2) ™
3) ®
42. Каким знаком обозначается регистрация права на программный продукт?
1) ©
2) ™
3) ®
43. Этап Эволюции при сопровождении программного продукта предполагает…
1) выявление и устранение обнаруженных ошибок, тиражирование, контроль за распространением
версии, введение новых функций программы и т.д
2) внесение изменения в программу в ответ на изменившиеся условия
3) использование всех возможных и невозможных способов для поддержания жизни в старой и
распадающейся на части программной системе
4) проектирование программного продукта, тестирование, тиражирование и утилизацию
44. Этап Сохранение при сопровождении программного продукта предполагает…
1) выявление и устранение обнаруженных ошибок, тиражирование, контроль за распространением
версии, введение новых функций программы и т.д
2) внесение изменения в программу в ответ на изменившиеся условия
3) использование всех возможных и невозможных способов для поддержания жизни в старой и
распадающейся на части программной системе
4) проектирование программного продукта, тестирование, тиражирование и утилизацию
45. Этап Чистое сопровождение при сопровождении программного продукта предполагает…
1) выявление и устранение обнаруженных ошибок, тиражирование, контроль за распространением
версии, введение новых функций программы и т.д
2) внесение изменения в программу в ответ на изменившиеся условия
3) использование всех возможных и невозможных способов для поддержания жизни в старой и
распадающейся на части программной системе
4) проектирование программного продукта, тестирование, тиражирование и утилизацию

1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)

Раздел 5. «Коллективная разработка программных средств»
1. Существует две основные модели организации коллектива при разработке ПО:
иерархическая модель и модель группы
структурная и объектная модель
иерархическая и объектная модель
модель группы и сетевая модель
2. Какая модель коллективной разработки программного продукта определяет структуру коллектива с точки зрения отдела кадров?
модель группы
иерархическая модель
структурная модель
сетевая модель
3. Какая модель коллективной разработки программного продукта не определяет структуру коллектива с точки зрения отдела кадров?
модель группы
иерархическая модель
структурная модель
сетевая модель
4. Основными недостатками иерархической модели коллективной разработки программных продуктов является:
несогласованное представление о разных сторонах проекта
нехватка информации
разрозненная связь с внешними источниками информации
сложность расстановки приоритетов
5. Основными недостатками групповой модели коллективной разработки программных продуктов
является:
несогласованное представление о разных сторонах проекта
нехватка информации
разрозненная связь с внешними источниками информации
сложность расстановки приоритетов
6. Для скрытия недостатков иерархической модели коллективной разработки программных продуктов предусматривают
сплочение коллектива путем приобретения большого числа заказов
распределение обязанностей руководителя между членами коллектива
объединение обязанностей руководителя и отдельных членов коллектива
определение целей проекта и распределение обязанностей в соответствии с целями
7. В чем заключается задача модели проектной группы при коллективной разработки программного продукта?
сплочение коллектива путем приобретения большого числа заказов
распределение обязанностей руководителя между членами коллектива
объединение обязанностей руководителя и отдельных членов коллектива
определение целей проекта и распределение обязанностей между членами группы
8. Основной целью менеджера продукта при коллективной разработке программного продукта является:
удовлетворение требований заказчика
соблюдение ограничений проекта
соответствие спецификациям
выпуск программного продукта только после выявления и устранения проблем
9. Основной целью менеджера программы при коллективной разработке программного продукта
является:
удовлетворение требований заказчика
соблюдение ограничений проекта
соответствие спецификациям

4) выпуск только после выявления и устранения проблем
10. Основной целью разработчика при коллективной разработке программного продукта является:
1) удовлетворение требований заказчика
2) соблюдение ограничений проекта
3) соответствие спецификациям
4) выпуск программного продукта только после выявления и устранения проблем
11. Основной целью тестера при коллективной разработке программного продукта является:
1) удовлетворение требований заказчика
2) соблюдение ограничений проекта
3) соответствие спецификациям
4) выпуск программного продукта только после выявления и устранения проблем
12. Основной целью инструктора при коллективной разработке программного продукта является:
1) удовлетворение требований заказчика
2) соблюдение ограничений проекта
3) повышение эффективности труда пользователя
4) выпуск программного продукта только после выявления и устранения проблем
13. Основной целью инструктора при коллективной разработке программного продукта является:
1) удовлетворение требований заказчика
2) простота развертывания и постоянное сопровождение программного продукта
3) повышение эффективности труда пользователя
4) выпуск программного продукта только после выявления и устранения проблем
14. Главная задача менеджера продукта при коллективной разработке программного продукта заключается...
1) в формировании общего представления о поставленной задаче и о том, как ее решать
2) в ведении процесса разработки с учетом всех ограничений
3) в испытании продукта в реальных условиях
4) в повышении эффективность труда пользователей
14. Главная задача тестера при коллективной разработке программного продукта заключается...
1) в формировании общего представления о поставленной задаче и о том, как ее решать
2) в ведении процесса разработки с учетом всех ограничений
3) в испытании продукта в реальных условиях
4) в повышении эффективность труда пользователей
15. Главная задача менеджера продукта при коллективной разработке программного продукта заключается...
1) в формировании общего представления о поставленной задаче и о том, как ее решать
2) в ведении процесса разработки с учетом всех ограничений
3) в испытании продукта в реальных условиях
4) в повышении эффективность труда пользователей
16. Главная задача инструктора при коллективной разработке программного продукта состоит...
1) в формировании общего представления о поставленной задаче и о том, как ее решать
2) в ведении процесса разработки с учетом всех ограничений
3) в испытании продукта в реальных условиях
4) в повышении эффективность труда пользователей
17. Главная задача логистика при коллективной разработке программного продукта состоит...
1) в формировании общего представления о поставленной задаче и о том, как ее решать
2) в проверке, чтобы все серверы развертывания и рабочие станции пользователей удовлетворяли
указанным требованиям
3) в испытании продукта в реальных условиях
4) в повышении эффективность труда пользователей
18. Кто из членов группы при коллективной разработке программных продуктов составляет график работ?
1) менеджер продукта
2) менеджер программы

3) логистик
4) инструктор
19. Кто из членов группы при коллективной разработке программных продуктов выполняет проектирование архитектуры программного продукта?
1) менеджер продукта
2) разработчик
3) логистик
4) инструктор
20. Кто из членов группы при коллективной разработке программных продуктов разрабатывает
стратегию, планы, графики и сценарии тестирования?
1) менеджер продукта
2) разработчик
3) логистик
4) тестер
21. Кто из членов группы при коллективной разработке программных продуктов составляет документацию, определяет требования к резервному копированию данных и разрабатывает план восстановления на случай отказа систем?
1) менеджер продукта
2) разработчик
3) логистик
4) тестер
22. Кто из членов группы при коллективной разработке программных продуктов участвует в создании пользовательского интерфейса, сокращая тем самым затраты на сопровождение продукта и
поддержку пользователей?
1) менеджер продукта
2) разработчик
3) инструктор
4) тестер
23. К недостатками иерархической модели коллективной разработки программных продуктов
можно отнести:
1) несогласованное представление о разных сторонах проекта
2) невозможностью учесть все особенности проекта
3) разрозненная связь с внешними источниками информации
4) отсутствием полноценной связи между всеми участниками проекта, так как вся информация идет в
одном направлении — вверх по иерархии, к главному менеджеру
24. К недостаткам иерархической модели коллективной разработки программных продуктов можно отнести:
1) несогласованность личных планов членов группы
2) невозможностью учесть все особенности проекта
3) отсутствие опыта, снижающее эффективность коллективной работы
4) отсутствием полноценной связи между всеми участниками проекта, так как вся информация идет в
одном направлении — вверх по иерархии, к главному менеджеру
25. Какие задачи необходимо решить, чтобы проект считался удачным?
1) удовлетворить требования заказчика
2) соблюсти ограничения
3) спроектировать систему по объектно-ориентированному методу
4) выполнить спецификации, основанные на требованиях пользователей
5) выпустить продукт только после выявления и устранения всех проблем
6) выполнить программный продукт с учетом ситуации на рынке программ
7) гарантировать простоту развертывания и управления
2.1.4. Типовой тест к дифференцированному зачету по темам МДК.03.03.
Типовой тест к дифференцированному зачету

1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)

1. Программное средство, предназначенное для поддержки разработки других программ, называется -…
аппаратным инструментом
программным инструментом
программной средой
инструментарий технологии программирования
2. Анализаторы обеспечивают…
конструирование тех или иных программных продуктов и документов на различных этапах жизненного цикла
автоматически приводить документы к другой форме представления или переводить документ
одного вида к документу другого вида
статическую обработку документов, осуществляя различные виды их контроля, выявление определенных их свойств и накопление статистических данных, либо динамический анализ программ
выполнять на компьютере описание процессов или отдельных их частей, представленных в виде,
отличном от машинного кода
3. Преобразователи обеспечивают…
конструирование тех или иных программных продуктов и документов на различных этапах жизненного цикла
автоматически приводить документы к другой форме представления или переводить документ
одного вида к документу другого вида
статическую обработку документов, осуществляя различные виды их контроля, выявление определенных их свойств и накопление статистических данных, либо динамический анализ программ
выполнять на компьютере описание процессов или отдельных их частей, представленных в виде,
отличном от машинного кода
4. Сколько классов инструментальных средств выделяют в инструментальной среде разработки и
сопровождения программ?
2
4
3
5
5. Среда программирования предназначена для…
конструирования тех или иных программных продуктов и документов на различных этапах
жизненного цикла
автоматического перевода документов к другой форме представления или перевода документа
одного вида к документу другого вида
поддержки ранних этапов разработки программ и автоматической генерации программ по спецификациям
поддержки процессов программирования (кодирования), тестирования и отладки программ
6. Инструментальные среды программирования бывают
языково-ориентированные среды и среды общего назначения
объектно-ориентированные и языково-ориентированные среды
среды общего назначения и прикладные среды
среды общего назначения, прикладные среды, логические и математические среды
7. Для поддержки разработки программного продукта на каком-либо одном языке программирования используют…
среду программирования общего назначения
языково-ориентированную среду программирования
интерпретирующую среду программирования
прикладную среду программирования
8. Синтаксически-управляемая инструментальная среда программирования базируется на знании
семантики языка программирования
синтаксиса языка программирования
синтаксиса и семантики языка программирования

4) основных управляющих структур языка программирования
9. На рисунке представлена классификация

1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)

1)

2)

инструментальной системы технологии программирования
инструментальной среды разработки и сопровождения программ
рабочего места компьютерной технологии
языков программирования
10. Инструментальная система технологии программирования – это…
программное средство, предназначенное для поддержки разработки других программ
устройство компьютера, специально предназначенное для поддержки разработки программного
средства
интегрированная совокупность программных и аппаратных инструментов, поддерживающая все
процессы разработки и сопровождения больших программных продуктов
логически связанная совокупность программных и аппаратных инструментов поддерживающих
разработку ПП
11. Устройство компьютера, специально предназначенное для поддержки разработки программного средства, называется -…
аппаратным инструментом
программным инструментом
программной средой
инструментарий технологии программирования
12. Редакторы обеспечивают…
конструирование тех или иных программных продуктов и документов на различных этапах жизненного цикла
автоматически приводить документы к другой форме представления или переводить документ
одного вида к документу другого вида
статическую обработку документов, осуществляя различные виды их контроля, выявление определенных их свойств и накопление статистических данных, либо динамический анализ программ
выполнять на компьютере описание процессов или отдельных их частей, представленных в виде,
отличном от машинного кода
13. Инструменты, поддерживающие процесс выполнения программ обеспечивают…
конструирование тех или иных программных продуктов и документов на различных этапах жизненного цикла
автоматический привод документов к другой форме представления или перевод документа одного
вида к документу другого вида
возможность выполнять на компьютере описание процессов или отдельных их частей, представленных в виде, отличном от машинного кода
статическую обработку документов, осуществляя различные виды их контроля, выявление определенных их свойств и накопление статистических данных, либо динамический анализ программ
14. Инструментальная система технологии программирования предназначена для…
поддержки всех процессов разработки и сопровождения в течение всего жизненного цикла ПС и
ориентирована на коллективную разработку больших программных систем с длительным жизненным циклом
автоматического перевода документов к другой форме представления или перевода документа
одного вида к документу другого вида

3) поддержки ранних этапов разработки программ и автоматической генерации программ по спецификациям
4) поддержки процессов программирования (кодирования), тестирования и отладки программ
15. Рабочее место компьютерной технологии предназначено для…
1) конструирования тех или иных программных продуктов и документов на различных этапах
жизненного цикла
2) автоматического перевода документов к другой форме представления или перевода документа
одного вида к документу другого вида
3) поддержки ранних этапов разработки программ и автоматической генерации программ по спецификациям
4) поддержки процессов программирования (кодирования), тестирования и отладки программ
16. Инструментальные среды программирования содержат
1) редактор, анализатор и компилятор
2) редактор, интерпретатор и компилятор
3) интерпретатор, компилятор, преобразователь
4) редактор и интерпретатор
17. Для поддержки разработки программного продукта на разных языках программирования
(например, текстовый редактор, редактор связей или интерпретатор языка целевого компьютера)
используют…
1) среду программирования общего назначения
2) языково-ориентированную среду программирования
3) интерпретирующую среду программирования
4) прикладную среду программирования
18. На рисунке представлена классификация

3)
4)

1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)

1)

1) инструментальной системы технологии программирования
2) инструментальной среды программирования
рабочего места компьютерной технологии
языков программирования
19. При использовании компьютерных технологий для разработки ПП жизненный цикл ПП представлен следующей цепочкой:
прототипирование – кодогенерация – комплексная отладка и тестирование – аттестация, применение, сопровождение
прототипирование – разработка спецификаций – автоматизированный контроль спецификаций –
кодогенерация – комплексная отладка и тестирование – аттестация, применение, сопровождение
разработка спецификаций – автоматизированный контроль спецификаций – кодогенерация –
комплексная отладка и тестирование – аттестация, применение, сопровождение
прототипирование – разработка спецификаций – кодогенерация – аттестация, применение, сопровождение
20. Основными чертами инструментальной системы технологии программирования являются…
массовость, дискретность, результативность, определенность, понятность
комплексность, ориентированность на коллективную разработку, технологическая определенность, интегрированность
актуальность, непротиворечивость, полнота
комплексность, актуальность, интегрированность, массовость, понятность
21. Современные крупные проекты информационных систем характеризуются следующими особенностями:
сложность описания, требующая тщательного моделирования и анализа данных и процессов

2) наличие совокупности тесно взаимодействующих компонентов
3) наличие прямых аналогов, ограничивающее возможность использования каких-либо типовых
проектных решений
4) невозможность интеграции существующих и вновь разрабатываемых приложений;
22. Под CASE-средства понимаются программные средства, поддерживающие…
1) процессы создания и сопровождения ИС, включая анализ и формулировку требований, проектирование прикладного ПО
2) процессы тиражирования программного продукта
3) процессы создания и эксплуатации программного продукта
4) процессы компилирования и интерпретации программных продуктов
23. Репозитарий Case – средства – это…
1) специализированная база данных проекта, предназначенная для отображения состояния проектируемой системы в каждый момент времени
2) компонент, обеспечивающий создание и редактирование в интерактивном режиме элементов
диаграмм и связей между ними
3) компонент, служащий для контроля правильности построения диаграмм в заданной методологии
проектирования
4) компонент, позволяющий получать информацию о проектах в виде отчетов
5) компонент, выполняющий запуск проекта, задание начальных параметров и назначение и изменение прав доступа к элементам проекта
6) набор системных утилит по обслуживанию репозитария
24. Графический редактор Case – средства – это…
1) компонент, обеспечивающий создание и редактирование в интерактивном режиме элементов
диаграмм и связей между ними
2) компонент, служащий для контроля правильности построения диаграмм в заданной методологии
проектирования
3) компонент, позволяющий получать информацию о проектах в виде отчетов
4) компонент, выполняющий запуск проекта, задание начальных параметров и назначение и изменение прав доступа к элементам проекта
25. Верификатор Case – средства – это…
1) компонент, служащий для контроля правильности построения диаграмм в заданной методологии
проектирования
2) компонент, позволяющий получать информацию о проектах в виде отчетов
3) компонент, выполняющий запуск проекта, задание начальных параметров и назначение и изменение прав доступа к элементам проекта
4) набор системных утилит по обслуживанию репозитария
26. Документатор проекта Case – средства – это…
1) компонент, позволяющий получать информацию о проектах в виде отчетов
2) компонент, выполняющий запуск проекта, задание начальных параметров и назначение и изменение прав доступа к элементам проекта
3) набор системных утилит по обслуживанию репозитария
4) компонент, обеспечивающий создание и редактирование в интерактивном режиме элементов
диаграмм и связей между ними
27. Сервис Case – средства – это…
1) компонент, служащий для контроля правильности построения диаграмм в заданной методологии
проектирования
2) компонент, позволяющий получать информацию о проектах в виде отчетов
3) компонент, выполняющий запуск проекта, задание начальных параметров и назначение и изменение прав доступа к элементам проекта
4) набор системных утилит по обслуживанию репозитария
28. Администратор проекта Case – средства – это…
1) компонент, служащий для контроля правильности построения диаграмм в заданной методологии
проектирования

2) компонент, позволяющий получать информацию о проектах в виде отчетов
3) компонент, выполняющий запуск проекта, задание начальных параметров и назначение и изменение прав доступа к элементам проекта
4) набор системных утилит по обслуживанию репозитария
29. Какие методологии проектирования используют Case – средства?
1) структурного и модульного проектирования
2) структурного и объектно-ориентированного проектирования
3) объектно-ориентированного и нисходящего проектирования
4) нисходящего и восходящего проектирования
30. Структурное проектирование системы основано на…
1) объектно-ориентированной декомпозиции
2) алгоритмической декомпозиции
3) модульной декомпозиции
4) функциональной декомпозиции
31. Объектно-ориентированное проектирование системы основано на…
1) объектно-ориентированной декомпозиции
2) алгоритмической декомпозиции
3) модульной декомпозиции
4) функциональной декомпозиции
32. Case – средства представляют собой…
1) набор инструментальных средств для проектирования программного продукта
2) набор программных средств для сопровождения программного продукта
3) набор программных и инструментальных средств, поддерживающие все процессы жизненного
цикла программного продукта
4) набор аппаратных средств, поддерживающих все процессы жизненного цикла программного
продукта
33. Компания-разработчик приобрела новое Case – средство. Сразу ли компания получит ожидаемый результат от применения новой технологии?
1) да
2) нет
34. Сколько классов Case – средств выделяют?
1) 5
2) 3
3) 7
4) 2
35. Case – средства анализа и проектирования, предназначенные для
1) моделирования данных и генерации схем баз данных
2) построения и анализа моделей деятельности организаций (предметной области) или моделей
проектируемой системы
3) обеспечения комплексной поддержки требований к создаваемой системе
4) поддержки всего жизненного цикла программного продукта
36. Case – средства управления требованиями предназначены для
1) моделирования данных и генерации схем баз данных
2) построения и анализа моделей деятельности организаций (предметной области) или моделей
проектируемой системы
3) обеспечения комплексной поддержки требований к создаваемой системе
4) поддержки всего жизненного цикла программного продукта
37. Case – средства проектирования баз данных предназначены для
1) моделирования данных и генерации схем баз данных
2) построения и анализа моделей деятельности организаций (предметной области) или моделей
проектируемой системы
3) обеспечения комплексной поддержки требований к создаваемой системе
4) поддержки всего жизненного цикла программного продукта

1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)

1)

2)
3)
4)

1)
2)

3)
4)

1)
2)

3)
4)

1)
2)

38. На каких стандартах базируется технология освоения и внедрения Case – средств?
ГОСТ 2107-99
IEEE (IEEE Std 1348-1995 и IEEE Std 1209-1992)
AES
ISO
39. Из каких этапов состоит процесс освоения и внедрения Case – средств?
определение потребностей в CASE-средствах, оценка и выбор CASE-средств, практическое
внедрение CASE-средств
определение потребностей в CASE-средствах, оценка и выбор CASE-средств, выполнение пилотного проекта, практическое внедрение CASE-средств
определение потребностей в CASE-средствах, проектирования CASE-средств, практическое
применение CASE-средств
проектирование CASE-средств, оценка и внедрение CASE-средств, практическое применение
CASE-средств
40. Критериями для выбора CASE-средств могут являться
открытая архитектура, поддержка полного жизненного цикла ИС с обеспечением эволюционности
ее развития, обеспечение целостности проекта, независимость от программно-аппаратной платформы и СУБД
модифицируемость, простота, эффективность, учет человеческого фактора, многоплатформенность
закрытая архитектура, поддержка полного жизненного цикла ИС с обеспечением эволюционности
ее развития, простота, эффективность
максимальная зависимость от программных и аппаратных средств системы и характеристик самой
системы, жесткая привязка к конкретным информационным процессам, прочность внутренней
связи отдельных компонентов системы
41. Комплексность компьютерной поддержки разработки ПП с использованием инструментальной
системы технологии программирования означает
что система технологии программирования охватывает все процессы разработки и сопровождения
ПС и что продукция этих процессов согласована и взаимоувязана
что система технологии программирования должна поддерживать управление работой коллектива
и для разных членов этого коллектива обеспечивать разные права доступа к различным фрагментам продукции технологических процессов
что все инструменты объединены единым пользовательским интерфейсом
что инструменты действуют в соответствии с фиксированной информационной схемой системы,
определяющей зависимость различных используемых в системе фрагментов данных друг от друга
42. Ориентированность инструментальной системы технологии программирования на коллективную разработку означает
что система технологии программирования охватывает все процессы разработки и сопровождения
ПС и что продукция этих процессов согласована и взаимоувязана
что система технологии программирования должна поддерживать управление работой коллектива
и для разных членов этого коллектива обеспечивать разные права доступа к различным фрагментам продукции технологических процессов
что все инструменты объединены единым пользовательским интерфейсом
что инструменты действуют в соответствии с фиксированной информационной схемой системы,
определяющей зависимость различных используемых в системе фрагментов данных друг от друга
43. Технологическая определенность инструментальной системы технологии программирования
означает
что система технологии программирования охватывает все процессы разработки и сопровождения
ПС и что продукция этих процессов согласована и взаимоувязана
что система технологии программирования должна поддерживать управление работой коллектива
и для разных членов этого коллектива обеспечивать разные права доступа к различным фрагментам продукции технологических процессов

3) что ее комплексность ограничивается рамками какой-либо конкретной технологии программирования
4) что инструменты действуют в соответствии с фиксированной информационной схемой системы,
определяющей зависимость различных используемых в системе фрагментов данных друг от друга
44. Интегрированность инструментальной системы технологии программирования по данным
означает
1) что система технологии программирования охватывает все процессы разработки и сопровождения
ПС и что продукция этих процессов согласована и взаимоувязана
2) что система технологии программирования должна поддерживать управление работой коллектива
и для разных членов этого коллектива обеспечивать разные права доступа к различным фрагментам продукции технологических процессов
3) что ее комплексность ограничивается рамками какой-либо конкретной технологии программирования
4) что инструменты действуют в соответствии с фиксированной информационной схемой системы,
определяющей зависимость различных используемых в системе фрагментов данных друг от друга
45. Интегрированность инструментальной системы технологии программирования по пользовательскому интерфейсу означает
1) что система технологии программирования охватывает все процессы разработки и сопровождения
ПС и что продукция этих процессов согласована и взаимоувязана
2) что система технологии программирования должна поддерживать управление работой коллектива
и для разных членов этого коллектива обеспечивать разные права доступа к различным фрагментам продукции технологических процессов
3) что ее комплексность ограничивается рамками какой-либо конкретной технологии программирования
4) что все инструменты объединены единым пользовательским интерфейсом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2.1.5 Практические работы к дифференцированному зачету по темам по УП.03.
Создание программ согласно заданиям имеющих линейную алгоритмическую конструкцию
Создание программ согласно заданиям имеющих разветвленную алгоритмическую конструкцию
Создание программ согласно заданиям позволяющих обрабатывать элементы массивов
Создание программ согласно заданиям позволяющих обрабатывать элементы матриц
Создание программ согласно заданиям позволяющих обрабатывать строки
Создание программ согласно заданиям позволяющих использовать графические изображения
Создание программ согласно заданиям позволяющих обрабатывать файлы

2.1.6 Практические работы к дифференцированному зачету по темам ПП.03.
Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании
данных аттестационного листа профессиональной деятельности студента на практике с указанием
видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в
соответствии с требованиями.
Вид работ
1. Изучение программного обеспечения предприятия.
2. Разработка и анализ требований к программной системе
3. Проектирования программного обеспечения
4. Кодирование программного обеспечения
5. Тестирование и сопровождение программного обеспечения
6. Коллективная разработка программного обеспечения
7. Изучение инструментальных средств разработки программ предприятия
8. Работа с Case - технологиями предприятия
9. Стандарты на организацию жизненного цикла ПО
10. Стандарты документирования программных средств
11. Надежность и качество программных средств
12. Разработки программной документации

13. Техническое обслуживание средств вычислительной техники
14. Диагностика средств вычислительной техники
15. Аппаратное и программное обслуживание средств вычислительной техники
16. Нахождение и исправление неисправностей средств вычислительной техники
2.1.7. Задачи для квалификационного экзамена по ПМ.03.
1.
Работа с перечнем стандартов входящих в ЕСПД.
2.
Оформление документации к разработанному программному обеспечению.
3.
Решение задач на определение предельных отклонений размеров.
4.
Решение задач на определение допусков и посадок.
5.
Измерение линейных размеров деталей механическими измерительными инструментами.
6.
Изучение и отработка методов расчёта погрешностей при физических измерениях.
7. Оформление документов сертификации на программный продукт.
8. Разработка и оформление документов на товарный знак.
9. Разработка консольного приложения линейной структуры.
10.
Разработка приложения линейной структуры с графическим интерфейсом.
11.
Разработка консольного приложения разветвляющейся структуры.
12.
Разработка приложения разветвляющейся структуры с графическим интерфейсом.
13.
Разработка консольного приложения циклической структуры.
14.
Разработка приложения циклической структуры с графическим интерфейсом.
15.
Заполнение и обработка одномерных массивов в Delphi.
16.
Действия с одномерными массивами.
17.
Заполнение и обработка двумерных массивов в Delphi.
18.
Действия с двумерными массивами.
19.
Работа со строковыми переменными.
20.
Рисование и анимация.
21.
Воспроизведение звука и видеоклипов.
22.
Создание простого приложения в VBA.
23.
Разработка приложений с линейной алгоритмической конструкцией в VBA.
24.
Разработка разветвляющихся приложений в VBA.
25.
Разработка приложений с использованием операторов цикла в VBA.
26.
Разработка приложения «Тестовое задание».
27.
Разработка приложений с использованием массивов в VBA.
28.
Работа с файлами.
29.
Работа с графикой.
30.
Разработка приложений с использованием баз данных.
31.
Разработка многооконных приложений с использованием компонентов на базе стандартных
шаблонов и меню.
2.2. Условия выполнения заданий
1. Место (время) выполнения задания: кабинет №6 Лаборатория «Программного обеспечения и
сопровождения компьютерных систем»
2. Максимальное время выполнения задания: 270 мин.
3. Вы можете воспользоваться:
Основные источники:
1. Гагарина Л.Г.,.Киселёв Д.В, Федотова Е.Л.. Разработка и эксплуатация автомотизированных
информационных систем: учебное пособие / под ред.Л.Г. Гагариной. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011
2. Макконнелл С..Совершенный код. Мастер-класс / Пер. с анг. –М.: Изд-вл «Русская Редакция»,
СПб: Питер, 2012.
Дополнительные источники:

1.Иванова Г.С. Технология программирования: Учебник для вузов. – 2-е издание, стереотип. – М.:
Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. – 320 с.
2. Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии и сертификации, Москва 2010 год.
3.Орлов С. А. Технологии разработки программного обеспечения. Учебное пособие. 2-е издание. –
СПб.: Питер, 2011. – 480с.
4.Хореев П.Б. Технологии объектно-ориентированного программирования: Учебное пособие для
студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 448 с.
5.
Электронные учебные пособия по документированию и сертификации.

1.
2.
3.
4.

Интернет-ресурсы:
http://beluch.ru/progr/100comp/index.htm
http://computers.plib.ru/programming/Books.VBasic6/index.html
http://ikit.edu.sfu-kras.ru/drupal/index.php
http://www.studfiles.ru/dir/cat32/subj1259/file11616/view106028.html

2.3 Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена (квалификационного)
В процессе итогового оценивания освоения содержания программы профессионального модуля
ПМ.03 Осуществление интеграции программных модулей используются:

положительная аттестация по МДК.03.01;

положительная аттестация по МДК.03.02;

положительная аттестация по МДК.03.03;

оценка по итогам учебной практики

оценка по итогам производственной практики
Общая оценка результата освоения вида профессиональной деятельности
ПМ.03 Осуществление интеграции программных модулей: неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично.
Условием положительной аттестации на экзамене (квалификационном) является положительная
оценка (80 % выполнения задания) освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям.
При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается решение: оценка «неудовлетворительно».
2.4 Пакет экзаменатора
Объекты оценки

ОК 1,
ОК 4, ОК5
ПК 3.1. Разрабатывать требования к программным модулям на
основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент
А/03.3
Оформление программного кода в

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Критерии оценки результата (в соответствии с разделом 1 «Паспорт комплекта
контрольно-оценочных средств)
Точность и грамотность оформления технологической документации.
Анализирует проектную и техническую документацию.
Использует специализированные графические средства построения и анализа архитектуры программных продуктов

Отметка о
выполнении

соответствии с установленными
требованиями
ОК 1, ОК 4,
ОК 8
ПК 3.2. Выполнять интеграцию
модулей в программное обеспечение.
А/04.3
Работа с системой контроля версий
ОК 3
ОК 7
ПК 3.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств А/05.3
Проверка и отладка программного
кода
ОК 4
ОК 6
ПК 3.4. Осуществлять разработку
тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
B/02.4
Разработка тестовых наборов
данных

Демонстрирует построения концептуальной,
логической и физической моделей программного обеспечения и отдельных модулей. Демонстрирует навыки модификации программных модулей.

Выбирает специализированные средства для
отладки программного продукта. Демонстрирует навыки использования программных
средств для отладки программного продукта

Демонстрирует навыки правильного использования инструментальных средств тестирования программных модулей. Демонстрирует
навыки внесения изменения в программные
модули для обеспечения качества программного обеспечения.

Способен производить инспектирование компонент программного продукта на предмет
соответствия стандартам кодирования

Приложение 3.4
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.04 Разработка, администрирование и защита баз данных
В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов:
Таблица 1
Объекты оценива- Показатели
Критерии
Тип задания Форма аттения
оценки результата признак, на основе
стации
по каждому объекту которого производитоценивания
ся оценка по показателю
ОК 1,
Сбор, обработка и
Работает с документами
ОК 4, ОК5
анализ информации отраслевой направленПК 4.1. Осуществ- для проектирования ности;
лять сбор, обработку баз данных.
Собирает, обрабатывает
и анализ информации
и анализировать индля проектирования
формацию на предпробаз данных
ектной стадии.
А/01.3
Формализация и алгоритмизация поставленных задач
ОК 1, ОК 4,
Проектирование ло- работает с современТестирование
ОК 8
гической и физиче- ными case-средствами
(зачёт), выполПК 4.2. Проектиро- ской схемы базы проектирования баз
нение лаборавать базу данных на данных
данных;
Тест,
торнооснове анализа предлабораторно- практических
метной области.
практическое задаА/02.3 Написание
задание,
ний(дифференц
программного кода с
контрольные ированный заиспользованием язывопросы,
чёт),
ков программировапроизводустный опрос
ния, определения и
ственные си- (экзамен), реманипулирования
туации.
шение произданными
водственной
ОК 3
определение и нор- Работа с объектами базадачи (квалиОК 7
мализация отноше- зы данных в конкретфикационный
ПК 4.3. Разрабаты- ний между объекта- ной системе управления
экзамен)
вать объекты базы
ми баз данных;
базами данных;
данных в соответизложение правил
Использование станствии с результатами установки отноше- дартных методов защианализа предметной ний между объекта- ты объектов базы данобласти.
ми баз данных;
ных;
А/02.3 Написание
программного кода с
использованием языков программирования, определения и
манипулирования
данными
ОК 3
выбор архитектуры и выбор и использование
ОК 7
типового клиента
утилит автоматизироПК 4.4. Реализовы- доступа в соответванного проектирова-

вать базу данных в
конкретной системе
управления базами
данных.
А/03.3 Оформление
программного кода в
соответствии с установленными требованиями

ствии с технологией
разработки базы
данных;
выбор технологии
разработки базы
данных исходя из её
назначения;
изложение основных
принципов проектирования баз данных;
демонстрация построения концептуальной, логической и
физической моделей
данных с помощью
утилиты автоматизированного проектирования базы данных;

ния баз данных;
демонстрация навыков
разработки серверной
части базы данных в
инструментальной оболочке;
демонстрация навыков
модификации серверной части базы данных
в инструментальной
оболочке;
демонстрация навыков
разработки клиентской
части базы данных в
инструментальной оболочке;
демонстрация навыков
построения запросов
SQL к базе данных;
демонстрация навыков
изменения базы данных
(в соответствии с ситуацией)
ОК 3
определение вида и демонстрация навыков
ОК 7
архитектуры сети, в разработки и модифиПК 4.5 Администри- которой находится кации серверной части
ровать базы данных. база данных;
базы данных в инструА/05.3 Проверка и
определение модели ментальной оболочке с
отладка программно- информационной
возможностью её адмиго кода
системы;
нистрирования;
выбор сетевой тех- демонстрация навыков
нологии и, исходя из разработки и модифинеё, методов доступа кации клиентской части
к базе данных;
базы данных в инструвыбор и настройка ментальной оболочке с
протоколов разных возможностью её адмиуровней для переда- нистрирования;
чи данных по сети; демонстрация навыков
демонстрация устра- построения
запросов
нения ошибок меж- SQL к базе данных с
сетевого взаимодей- учётом распределения
ствия в сетях;
прав доступа;
выбор
технологии демонстрация навыков
разработки
базы изменения прав доступа
данных, исходя из в базе данных (в сооттребований к её ад- ветствии с ситуацией);
министрированию; определение ресурсов
администрирования базы данных;
демонстрация навыков
правильного использования программных

ОК 3
ОК 7
ПК 4.6. Защищать
информацию в базе
данных с использованием технологии
защиты информации.
B/04.5
Исправление дефектов, зафиксированных в базе данных
дефектов

средств защиты
выбор сетевой тех- демонстрация обеспенологии и, исходя из чения непротиворечинеё, методов доступа вости и целостности
к базе данных;
данных в базе данных;
выбор и настройка демонстрация навыков
протоколов разных внесения изменения в
уровней для переда- базу данных для защичи данных по сети; ты информации;
демонстрация устра- демонстрация навыков
нения ошибок меж- правильного использосетевого взаимодей- вания
аппаратных
ствия в сетях;
средств защиты;
демонстрация
ис- демонстрация навыков
пользования сетевых правильного использоустройств для защи- вания программных
ты данных базы дан- средств защиты
ных при передаче по
сети;

Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля
Элемент модуля, профессиональный модуль
Форма контроля и оценивания
Промежуточная аттестация Текущий контроль
МДК.04.01 Информационные системы и сети
Экзамен
Выполнение практических заданий,
устный опрос
МДК.04.02 Технология разработки и защиты баз Экзамен
Выполнение пракданных
тических заданий,
устный опрос
УП.01. Учебная практика по разработке, адми- Дифференцированный зачет Выполнение лабонистрированию и защите баз данных
раторных работ
ПП.01. Производственная практика по разработ- Дифференцированный зачет
ке, администрированию и защите баз данных
ПМ.04 Разработка, администрирование и защита Экзамен (квалификационбаз данных
ный)
К экзамену по МДК допускаются студенты, полностью выполнившие все практические
задания, и, имеющие положительные оценки по результатам текущего контроля.
К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю допускаются студенты,
успешно прошедшие промежуточную аттестацию по МДК.04.01, МДК.04.02, учебной и производственной практике в рамках данного профессионального модуля.
2. Комплект контрольно-оценочных средств
2.1 Промежуточная аттестация
2.1.1. Тест к экзамену по МДК.04.01.
ВАРИАНТ 1
1. WAN (Wide Area Network) – это
а)глобальная вычислительная сеть;
б) региональная вычислительная сеть;
в) локальная вычислительная сеть.

2. Сеть, состоящую из равноправныхкомпьютеров, называют
а)сетью с выделенным сервером;
б) одноранговой сетью.
3. Технология FastEthernetоснована настандарте
а)IEEE 802.3;
б) IEEE 802.4;
в) IEEE 802.5.
4. Какое устройство изображено на рисунке?

а)маршрутизатор;
б) концентратор;
в) шлюз.
5. Укажите уровень модели OSI, который не подписан на рисунке.
7
6
5
4
3
2
1

Прикладной
Сеансовый
Транспортный
Сетевой
Канальный
Физический

а)информационный;
б) коммутационный;
в) представительский.
6. Протокол – это
а)усредненная схема соединений узлов сети;
б) набор правил, определяющий взаимодействие двух одноименных уровней модели OSI в различных
абонентских ЭВМ;
в) драйвер вычислительной сети.
7. Из скольких бит состоит IP адрес?
а)16;
б) 32;
в) 48.
8. Какой метод обнаружения ошибок подходит для потока ошибок?
а) избыточная циклическая сумма;
б) контрольная сумма блока;
в) паритет.
9. В чем заключается преимущество виртуального метода по сравнению с датаграммным методом
коммутации пакетов?
а) в обеспечении упорядоченности пакетов, поступающих в адрес получателя;
б) в возможности одновременной передачи нескольких пакетов одного сообщения по альтернативным
путям в сети;
в) виртуальный метод коммутации пакетов не имеет преимущества по сравнению с датаграммным.
10.
Для передачи в сети web-страниц используется протокол
а) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol);
б) FTP (File Transfer Protocol);

в) HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).
ВАРИАНТ2
1. Региональная сеть связывает абонентов, расположенных
а)в различных странах, на различных континентах;
б) внутри большого города, экономического региона, отдельной страны;
в) в пределах небольшой территории.
2. Файловый сервер
а)отвечает за централизованное выделение ресурсов файлов;
б) отвечает за централизованное выделение ресурсов к базам данных;
в) управляет действующими в сети службами электронной почты.
3. Метод передачи права используется в сетях с топологией
а)звезда;
б) шина;
в) кольцо.
4. Какое устройство изображено на рисунке?

а)мост;
б) маршрутизатор;
в) концентратор.
5. Сколько уровней в эталонной модели взаимодействия открытых систем (OSI)?
а)5;
б) 7;
в) 9.
6. Какие протоколы являются потенциально более скоростными?
а)бит-ориентированные протоколы;
б) байт-ориентированные протоколы.
7. В десятичном коде IP адрес имеет вид: 192.45.9.200. Что означает в данном случае цифра 9?
а)адрес компьютера;
б) адрес сети;
в) адрес подсети.
8. Метод паритета может определить
а) любое число ошибок;
б) четное число ошибок;
в) нечетное число ошибок.
9. Для передачи каких сообщений эффективен датаграммный метод пакетной коммутации?
а) для передачи коротких сообщений;
б) для передачи длинных сообщений;
в) для передачи любых сообщений.
10.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – это
а)протокол пересылки файлов;
б) протокол обслуживания электронной почты;
в) протокол обмена гипертекстовой информацией.
ВАРИАНТ 3
1. Терминал – это
а)конечный пользователь, источник запросов к сетевым ресурсам;
б) держатель сетевых ресурсов;

в) средство связи сетевых ресурсов.
2. Сервербазданных
а)управляет действующими в сети службами электронной почты;
б) отвечает за централизованное выделение ресурсов файлов;
в) отвечает за централизованное выделение ресурсов к базам данных.
3. Маркер – это
а)цифровые данные определенного формата, предназначенные для передачи;
б) служебное сообщение определенного формата, в которое абоненты сетимогут помещать свои информационные пакеты;
в) устройство, являющееся источником данных.
4. Маршрутизаторы обеспечивают
а)высокоскоростную коммутацию пакетов между портами;
б) передачу данных по локальным или глобальным сетям в зависимости от места назначения данных;
в) сопряжение ЭВМ с несколькими каналами связи.
5. Укажите уровень модели OSI, который не подписан на рисунке.
7
6
5
4
3
2
1

Прикладной
Представительский
Сеансовый
Транспортный
Сетевой
Канальный

а)физический;
б) коммутационный;
в) информационный.
6. Укажите протокол транспортного уровня, используемый в стеке протоколов TCP/IP
а) ARP (Address Resolution Protocol);
б) UDP (User Datagram Protocol);
в) ICMP (Internet Control Message Protocol).
7. ПротоколDHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
а) обеспечивает автоматическую настройку конфигурации TCP/IР узлов;
б) подключает компьютер к сети;
в) позволяет преобразовать доменные имена в IP-адреса.
8. Физический адрес сетевого адаптера определяется командой
а) ping /all;
б) ipconfig /all;
в) ping 127.0.0.1.
9. Что означает термин «датаграмма»?
а) самостоятельный пакет, движущийся посети независимо от других пакетов;
б) служебный пакет запроса на установление виртуального канала, связывающего станцию-инициатор с
вызываемой станцией;
в) любой пакет, движущийся по сети.
10.
Telnet – это
а)протокол пересылки файлов;
б) протокол обслуживания электронной почты;
в) протокол эмуляции удаленного терминала.
ВАРИАНТ4
1. Хост – это
а)конечный пользователь, источник запросов к сетевым ресурсам;
б) держатель сетевых ресурсов;

в) средство связи сетевых ресурсов.
2. Клиент – это
а)источник ресурсов сети;
б) задача, рабочая станция или пользователь;
в) сочетание устройств ввода и вывода данных.
3. Коллизия – это
а) метод поочереднойпередачи данных;
б) метод одновременной передачи данных;
в) столкновение, попытка одновременной передачи данных.
4. Соединение сегментов локальной сети является функцией?
а)маршрутизатора;
б) моста;
в) концентратора.
5. Задача каждого уровня сетевой модели OSI
а)предоставление услуг вышележащему уровню;
б) предоставление услуг нижележащему уровню;
в) предоставлению услуг любому уровню.
6. TFTP (Trivial File Transfer Protocol) – это
а) протокол обслуживания электронной почты;
б) простейший протокол пересылки файлов;
в) протокол обмена гипертекстовой информацией.
7. Существует имя tutor.sptu.edu. Что такое tutor?
а)общий домен;
б) поддоменedu;
в)поддоменsptu.
8. Отображение текущей настройки TCP/IPвыполняет утилита
а) ping;
б) ipconfig;
в) route.
9. Все устройства сети АТМ имеют непосредственное подключение к
а) сетевому коммутатору;
б) серверу;
в) модему.
10.Какой из способов подключения к Интернет обеспечивает наибольшие возможности для доступа к
информационным ресурсам?
а) удаленный доступ по коммутируемому телефонному каналу;
б) постоянное соединение по выделенному телефонному каналу;
в) постоянное соединение по оптоволоконному каналу.
ВАРИАНТ 5
1. MAN (Metropolitan Area Network) – это
а)глобальная вычислительная сеть;
б) региональная вычислительная сеть;
в) локальная вычислительная сеть;
2. Топологиясети – это
а)усредненная схема соединений узлов сети;
б) средства сопряжения функциональных элементов сети;
в) правила взаимодействия функциональных элементов сети.
3. Метод множественного доступа с контролем несущей частоты применяется в сетях с топологией
а) звезда;
б) шина;
в) кольцо.
4. Какой кабель изображен на рисунке?

а)экранированная витая пара;
б) неэкранированная витая пара;
в) коаксиальный кабель.
5. Какой уровень моделиOSIосуществляет передачунеструктурированного потока битов по физической среде?
а)сетевой;
б) канальный;
в) физический.
6. Укажите межсетевой протокол (протокол INTERNET) семейства протоколов TCP/IP?
а) ARP (Address Resolution Protocol);
б) IP (Internet Protocol);
в) ICMP (Internet Control Message Protocol).
7. СерверDNS (Domain Name System)
а) обеспечивает автоматическую настройку конфигурации TCP/IР узлов;
б) подключает компьютер к сети;
в) позволяет преобразовать доменные имена в IP-адреса.
8. МАС-адрес – это
а) уникальное 32-битное число, присваиваемое маршрутизаторам их производителем;
б) адрес любого ресурса сети Интернет;
в) уникальное 48-битное число, присваиваемое сетевым адаптерам их производителем.
9. Какой метод коммутации изображен на рисунке?
Пакет данных 1
Пакет данных 2

Абонент

Пакет данных 3 Абонент

а) метод коммутации каналов;
В
б) датаграммный метод коммутации пакетов;
в) виртуальный метод коммутации пакетов.
10.
IMAP (InteractiveMailAccessProtocol) – это
а)протокол обмена гипертекстовой информацией;
б) протокол обслуживания электронной почты;
в) протокол пересылки файлов.
ВАРИАНТ 6

В

1. Глобальная сеть связывает абонентов, расположенных
а)в пределах небольшой территории;
б) внутри большого города, экономического региона, отдельной страны;
в)в различных странах, на различных континентах.
2. Какой вид сети представлен на рисунке?
Клиенты

а)сеть с выделенным сервером;
б) одноранговая сеть.
3. Технология Ethernetоснована настандарте
а)IEEE 802.2;
б) IEEE 802.3;
в) IEEE 802.4.

4. Какой кабель изображен на рисунке?

а)экранированная витая пара;
б) неэкранированная витая пара;
в) коаксиальный кабель.
5. Какой уровень в модели OSI осуществляет передачу кадровданных от сетевого уровня к физическому уровню?
а)сетевой;
б) канальный;
в) транспортный.
6. Укажите протокол разрешения адресовстека протоколов TCP/IP.
а) IP (Internet Protocol);
б) ICMP (Internet Control Message Protocol);
в) ARP (Address Resolution Protocol).
7. Сокет состоит из
а) IP-адреса и номера порта;
б) номера порта;
в) домена и номера порта.
8. На рисунке приведены уровни, на которых работают мосты, коммутаторы и маршрутизаторы.
Укажите устройство, которое работает на сетевом уровне.
Applicatiom layer
Transport layer
Network layer
Data link layer
Physical layer

Applicatiom gateway
Transport gateway
?
Bridge, switch
Repeater, hub

а) шлюз;
б) маршрутизатор;
в) мост.
9. Какой метод коммутации изображен на рисунке?
Абонент

запрос
подтверждение запроса пакет данных
подтверждение данных

Абонент

а) метод коммутации каналов;
В
В
б) датаграммный метод коммутации пакетов;
в) виртуальный метод коммутации пакетов.
10.
Серверы Интернет, содержащие файловые архивы, позволяют
а)скачивать необходимые файлы;
б) получать электронную почту;
в) участвовать в телеконференциях.
ВАРИАНТ 7
1. LAN (Local Area Network) – это
а)глобальная вычислительная сеть;
б) региональная вычислительная сеть;
в) локальная вычислительная сеть;

2. Какой вид сети представлен на рисунке?
Клиент и сервер

а)сеть с выделенным сервером;
б) одноранговая сеть.
3. Сетевой адаптер передает поступающие к нему сообщения
а)всем направлениям, кроме того, по которому они пришли;
б) позволяет компьютеру получать и передавать данные в локальной сети;
в) передает поступающие к нему сообщения по направлению, в котором находится получатель.
4. Какое устройство изображено на рисунке?

а)сетевой адаптер;
б) концентратор;
в) коммутатор.
5. Сетевой уровень модели OSI
а)устанавливает связь в вычислительной сети между двумя абонентами;
б) осуществляет передачу неструктурированногопотока битов по физической среде;
в) координирует прием, передачу и выдачу одного сеанса связи.
6. Укажите протокол управляющих сообщений Internet семействапротоколов TCP/IP.
а) ICMP (Internet Control Message Protocol);
б) IP (Internet Protocol);
в) ARP (Address Resolution Protocol).
7. Какой из адресов соответствует домену второго уровня?
а) www.junior.ru/nikolaeva;
б) interweb.spb.ru/present;
в) www.fizika.ru.
8. Какой протокол используется для организации межсетевого управления?
а) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol);
б) SNMP (Simple Network Management Protocol);
в) ICMP (Internet Control Message Protocol).
9. Протокол Х.25 охватывает уровни модели OSI
а) физический, канальный, сетевой;
б) канальный, сетевой, транспортный;
в) сетевой, транспортный, сеансовый.
10.
РОРЗ (PostOfficeProtocol, версия 3) – это
а)протокол обмена гипертекстовой информацией;
б) межсетевой протокол;
в) протокол обслуживания электронной почты.
ВАРИАНТ 8
1. Приемник – это
а)устройство, принимающее сигналы;
б) устройство, являющееся источником данных;
в) любое устройство в сети.

2. На рисунке изображена архитектурасети

а) Token Ring;
б) Ethernet;
в) Arcnet.
3. Стандартом беспроводных локальных сетей является
а)IEEE 802.4;
б) IEEE 802.5;
в) IEEE 802.11.
4. Шлюзы обеспечивают
а)высокоскоростную коммутацию пакетов между портами;
б) сопряжение ЭВМ с несколькими каналами связи;
в) связь между сетями с различными архитектурами.
5. Сеансовый уровень модели OS1
а)устанавливает связь в вычислительной сети между двумя абонентами;
б) координирует прием, передачу и выдачу одного сеанса связи;
в) осуществляет передачу неструктурированного потока битов по физической среде.
6. Укажите протокол маршрутизации семейства протоколов TCP/IP
а) ICMP (Internet Control Message Protocol);
б) ARP (Address Resolution Protocol);
в) RIP (Routing Information Protocol).
7. В десятичном коде IP адрес имеет вид: 192.45.9.200. Что означает в данном случае цифра 192.45?
а) адрес сети;
б) адрес подсети;
в) адрес компьютера.
8. Комбинированный цикл определения/коррекции ошибки называется
а) локализации ошибок;
б) удаление ошибок;
в) управлением ошибками (errorcontrol).
9. Протокол Х.25 охватывает
а) сетевой, транспортный и сеансовый уровень модели OSI;
б) канальный, сетевой и транспортный уровень модели OSI;
в) физический, канальный и сетевой уровень модели OSI.
10.
Какой из перечисленных протоколов не является протоколом взаимодействия почтового
клиента с почтовым сервером?
а) UDP (User Datagram Protocol);
б) IMAP (Interactive Mail Access Protocol);
в) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).
ВАРИАНТ 9
1. Протяженность локальной сети составляет
а)2–2,5 км;
б) десятки километров;
в) сотни километров.
2. На рисунке изображена топология сети

а) Token Ring;
б) Ethernet;
в) Arcnet.
3. Метод доступа к передающей среде – это
а)правила взаимодействия функциональных элементов сети;
б) метод, обеспечивающий выполнение совокупности правил, по которым узлы и сети получают доступ к ресурсу;
в) усредненная схема соединений узлов сети.
4. Концентратор – это
а)устройство, выполняющее функцию сопряжения ЭВМ с одним каналом связи;
б) устройство, коммутирующее несколько каналов связи на один путем частотного разделения;
в) устройство, выполняющее функцию сопряжения ЭВМ с несколькими каналами связи.
5. Какой уровень модели OSI гарантирует доставку пакетов без ошибок, в той же последовательности, без
потерь и дублирования?
а)прикладной;
б) сеансовый;
в) транспортный.
6. Укажите базовый транспортный протокол, давший название всему семейству протоколовTCP/IP
а) IP (Internet Protocol);
б) TCP (Transmission Control Protocol);
в) ICMP (Internet Control Message Protocol.
7. Укажите имя узла в адресе http://www.rambler.ru.
а) http: //www;
б) rambler;
в) ru.
8. Укажите тип управления ошибками, который используется в байт-ориентированных схемах передачи данных.
а) Continuous RQ (непрерывный повторный запрос);
б)Idle RQ (ожидание повторного запроса).
9. Режим асинхронной передачи ATMпредусматривает передачу
а) ячеек фиксированной длины;
б) пакетов;
в) кадров.
10.
Gopher– это
а)протокол обслуживания электронной почты;
б) протокол обмена гипертекстовой информацией;
в) распределенная иерархическая система хранения документов в INTERNET.
ВАРИАНТ 10
1. Дуплексный режим передачи сигнала – это
а)одновременная передача и прием сообщений;
б) попеременная передача данных, когда источник и приемник последовательно меняются местами;
в) передача данных только в одном направлении.
2. Сервер – это
а)источник ресурсов сети;
б) задача, рабочая станция или пользователь;
в) сочетание устройств ввода и вывода данных.
3. Метод опроса относится к
а) детерминированным методам доступа к передающей среде;
б) недетерминированным методам доступа к передающей среде.
4. Коммутатор – это
а)устройство, выполняющее функцию сопряжения ЭВМ с несколькими каналами связи;
б) многопортовое устройство, обеспечивающее высокоскоростную коммутацию пакетов между портами;

в) устройство, коммутирующее несколько каналов связи на один путем частотного разделения.
5. Представительский уровень модели OSI
а)координирует прием, передачу и выдачу одного сеанса связи;
б) определяет формат, используемый для обмена данными между сетевыми компьютерами;
в) устанавливает связь в вычислительной сети между двумя абонентами.
6. Укажите протокол пользовательских датаграмм семейства протоколов TCP/IP.
а) IP (Internet Protocol);
б) TCP (Transmission Control Protocol);
в) UDP (User Datagram Protocol).
7. Домен – это
а)часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети;
б) название программы, для осуществления связи между компьютерами;
в) название устройства, осуществляющего связь между компьютерами.
8. Укажите тип управления ошибками, который используется в бит-ориентированных схемах передачи
данных
а) Continuous RQ (непрерывный повторный запрос);
б)Idle RQ (ожидание повторного запроса).
9. Технология FrameRelayподдерживает
а) кадровый режим передачи;
б) пакетный режим передачи;
в) режим передачи ячеек фиксированной длины.
10.
Выберите прикладной протокол
а) HTTP (HyperText Trasfer Protocol);
б) IP (Internet Protocol);
в) ICMP (Internet Control Message Protocol).
ВАРИАНТ 11
1. Полудуплексный режим передачи сигнала – это
а)одновременная передача и прием сообщений;
б) попеременная передача данных, когда источник и приемник последовательно меняются местами;
в) передача данных только в одном направлении.
2. На рисунке изображена архитектурасети

а) Token Ring;
б) Ethernet;
в) Arcnet.
3. Методпередачи права относится к
а) детерминированным методам доступа к передающей среде;
б) недетерминированным методам доступа к передающей среде.
4. Мультиплексор – это
а)устройство, коммутирующее несколько каналов связи на один путемчастотного разделения;
б) устройство, выполняющее функцию сопряжения ЭВМ с одним каналом связи;
в) устройство, выполняющее функцию сопряжения ЭВМ с несколькими каналами связи.
5. Прикладной уровень модели OSI
а)представляет собой окно для доступа прикладных процессов к сетевым услугам;
б) определяет формат, используемый для обмена данными между сетевыми компьютерами;
в) устанавливает связь в вычислительной сети между двумя абонентами.
6. Реализация набора протоколов TCP/IP фирмы Microsoft соответствует

а) четырехуровневой модели;
б) пятиуровневой модели;
в) семиуровневой модели.
7. URL (Universal Resource Locator) – это
а)способ кодировки адресов информационных ресурсов при обращении по WWW;
б)система телеконференции;
в) средство просмотра web-страниц.
8. Функцией брандмауэра является
а) антивирусная защита компьютера во время работы в Интернет;
б) обеспечение доступа в Интернет;
в) ограничение доступа к компьютеру сторонних лиц через Интернет.
9. Какой из перечисленных протоколов не является протоколом взаимодействия почтового клиента с
почтовым сервером?
а) UDP (User Datagram Protocol);
б) IMAP (Interactive Mail Access Protocol);
в) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).
10.
Укажите англо-язычную поисковую систему INTERNET
а) www.yandex.ru;
б) www.rambler.ru;
в) www.yahoo.com.
ВАРИАНТ 12
1. Для определения достоверности при асинхронной передаче используется
а)бит четности;
б) стоповый бит;
в) код обнаружения ошибки.
2. Рабочая станция – это
а)сочетание устройств ввода и вывода данных;
б) компьютер, подключенный к сети, обеспечивающий пользователей определенными услугами;
в) компьютер, подключенный к сети, через который пользователь получает доступк определенным ее
ресурсам.
3. Сети FastEthernetпозволяют передавать данные со скоростью
а) 10 Мбит/с;
б) 100 Мбит/с;
в) 1000 Мбит/с.
4. Для подключения компьютера к локальной сети требуется, чтобы в компьютере был установлен
а)видеоадаптер;
б) коммутатор;
в) сетевой адаптер.
5. Основная задача этого уровня модели OSI – маршрутизация пакетов
а)сетевой;
б) канальный;
в) транспортный.
6. Укажите протокол обмена данными «точка-точка» семейства протоколов TCP/IP
а) SLIP (Serial Line Internet Protocol);
б) PPP (Point to Point Protocol);
в) UDP (User Datagram Protocol).
7. Для установления соответствия IP-адреса адресу Ethernet в локальных сетях используется
а) UDP (User Datagram Protocol);
б) IMAP (Interactive Mail Access Protocol;
в) ARP (Address Resolution Protocol).
8. Для отображения или изменения локальной таблицы маршрутизации используется утилита TCP/IP
а) route;
б) ping;

в) tracert.
9. Ячейка данных, передаваемых в сетях АТМ содержит
а) 48 байт данных и 5 байт заголовка;
б) 64 байта данных;
в) 32 байта данных и 4 байта заголовка.
10.
Выберите прикладной протокол стека протоколов TCP/IP
а) ICMP (Internet Control Message Protocol);
б) ARP (Address Resolution Protocol);
в) POP3 (Post Office Protocol, версия.
ВАРИАНТ 13
1. Что такое пакет?
а) любые данные, передаваемые по сети;
б) блок информации, передаваемый как целое по сети от одного компьютера к другому;
в) минимальная единица информации, передаваемая по сети.
2. Если один из компьютеров сети топологии «шина» выходит из строя, он не может посылать или
получать данные, то
а)на другие компьютеры это не влияет;
б) сигнал поступит не на все компьютеры;
в) это может привести к сбою всей сети.
3. Метод маркерного кольца используется в сетях с технологией
а) Token Ring;
б) Ethernet;
в) Arcnet.
4. К характеристика модема не относится
а)протокол модуляции;
б) протокол сжатия данных;
в) транспортный протокол.
5. Укажите уровень модели OSI, который не подписан на рисунке.
7
6
5
4
3
2
1

Прикладной
Представительский
Транспортный
Сетевой
Канальный
Физический

а)информационный;
б) коммутационный;
в) сеансовый.
6. ПротоколсетевогоуровняRIP (Routing Information Protocol)
а) используется для рассылки информационных и управляющих сообщений;
б) предназначен для автоматического обновления таблицы маршрутов;
в) используется для определения соответствия IP-адресов и Ethernet-адресов.
7. Класс сети СIP-адресов предназначен для использования
а) в больших сетях общего пользования;
б) в сетях среднего размера;
в) в сетях с небольшим числом компьютеров.
8. Утилита сетевого управления, с помощью которой можно проверить, доступен и функционирует ли
другой компьютер
а) ipconfig;
б) ping;
в) hostname.

9. При организации работы по протоколам TCP/IP поверх несущего протокола в качестве такового
может выступать любой протокол, включающий
а) первый и второй уровень модели OSI;
б) второй и третий уровень модели OSI;
в) третий и четвертый уровень модели OSI;
10.
Выберите прикладной протокол стека протоколов TCP/IP
а) IP (Internet Protocol);
б) PPP (Point to Point Protocol);
в) UDP (User Datagram Protocol).
ВАРИАНТ 14
1. Симплексный режим передачи сигнала – это
а)одновременная передача и прием сообщений;
б) попеременная передача данных, когда источник и приемник последовательно меняются местами;
в) передача данных только в одном направлении.
2. Сервер приложений
а) представляет собой процесс, выполняемый на компьютере-клиенте, отвечающий за интерфейс с
пользователем;
б) отвечает за централизованное выделение ресурсов к базам данных;
в) управляет действующими в сети службами электронной почты.
3. Технология GigabitEthernet основана на стандарте
а)IEEE 802.1;
б) IEEE 802.2;
в) IEEE 802.3.
4. Для нормальной работы каждой сетевой карты (адаптера) необходимо
а) настроить адрес ввода/вывода (In/Outport);
б) настроить номер прерывания (IrQ);
в) настроить адрес ввода/вывода (In/Outport) и номер прерывания(IrQ).
5. Укажите уровень модели OSI, который не подписан на рисунке.
7
6
5
4
3
2
1

Представительский
Сеансовый
Транспортный
Сетевой
Канальный
Физический

а)прикладной;
б) информационный;
в) коммутационный.
6. SLIP (SerialLineInternetProtocol) – это
а)протокол передачи данных по телефонным линиям;
б) тривиальный протокол передачи файлов;
в) протокол управления удаленными процессами.
7. Для проверки маршрутизации и измерения времени прохождения пакетов используется утилита
TCP/IP
а) route;
б) ping;
в) tracert.

8. Как называется метод, при котором каждый передаваемый символ сопровождается дополнительной
(избыточной) информацией, так что получатель может не только зафиксировать ошибку, но и определить, где она случилась и исправить ее?
а) Feedbackerrorcontrol (метод обнаружения ошибок);
б) Forwarderrorcontrol (метод локализации ошибок).
9. Сети FrameRelay – это сети с
а) трансляцией ячеек длиной 53 байта;
б) трансляцией кадров переменной длины;
в) трансляцией пакетов длиной 68 байт.
10.
Выберите прикладной протокол стека протоколов TCP/IP
а) FTP (File Transfer Protocol);
б) ICMP (Internet Control Message Protocol);
в) IP (Internet Protocol).
Вариант 15
1. Узкополосный способ передачи данных ориентирован на применение
а) в локальных вычислительных сетях;
б) в глобальных вычислительных сетях;
в) в региональных вычислительных сетях.
2. Доступ к удаленным данным (RemoteDataAccess –RDA)
а) представляет собой процесс, выполняемый на компьютере-клиенте, отвечающий за интерфейс с
пользователем;
б) представляет собой процесс формирования SQL- запросана стороне клиента, который обрабатывается на сервере, возвращая клиенту блоки данных;
в) отвечает за централизованное выделение ресурсов к базам данных.
3. Технология сети Arcnet основана на стандарте
а)IEEE 802.2;
б) IEEE 802.3;
в) IEEE 802.4.
4. Какой кабель изображен на рисунке?

а)экранированная витая пара;
б) неэкранированная витая пара;
в) коаксиальный кабель.
5. Что означает термин OSI
а)эталонная модель взаимодействия открытых систем;
б) описание общей модели сети;
в) оператор системы.
6. Выберите протокол канального уровня стека протоколов TCP/IP
а) FTP (File Transfer Protocol);
б) ICMP (Internet Control Message Protocol);
в) PPP (Point to Point Protocol).
7. Для возвращения имени узла локального компьютера используется утилита TCP/IP
а) hostname;
б) ping;
в) tracert.
8. Как называется метод, при котором в каждый символ или фрейм включается информация достаточная только для определения получателем ошибки, но не для ее локализации?
а)Feedbackerrorcontrol (метод обнаружения ошибок);
б) Forwarderrorcontrol (метод локализации ошибок).

9. Технология АТМ включает в себя
а) физический уровень, канальный уровень, уровень адаптации АТМ;
б) физический уровень, уровень АТМ, уровень адаптации АТМ;
в) физический уровень, сетевой уровень, уровень АТМ;
10.
Укажите протокол пересылки файлов стека протоколов TCP/IP
а) FTP (File Transfer Protocol);
б) ICMP (Internet Control Message Protocol);
в) IP (Internet Protocol).
БЛАНКОТВЕТОВ
НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Вариант №
Дата _______ Группа________
ФИО
(печатными буквами)
Номер
вопроса

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего
10 правильных
ответов

Вариант
ответа
КЛЮЧ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ
Варианты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
а
б
а
а
а
в
в
а
а
а
б
б
б
в
а

2
б
а
в
б
а
а
б
а
б
а
в
в
а
а
б

3
а
в
б
в
б
б
б
в
б
а
а
б
а
в
в

Номера вопросов
4
5
6
7
в
в
б
б
а
б
а
в
б
а
б
а
б
а
б
в
а
в
б
в
б
б
в
а
а
а
а
в
в
б
в
а
б
в
б
б
б
б
в
а
в
а
а
а
в
б
б
в
в
в
б
а
в
а
а
в
а
а
в
а

8
а
в
б
б
а
б
б
в
б
а
в
в
б
б
а

9
а
а
а
а
б
в
а
в
а
в
а
а
а
а
б

10
в
б
в
в
б
а
в
а
в
а
в
в
б
б
а

2.1.2. Тест к экзамену по МДК.04.02.
Вариант № 1.
Вопрос 1. (Сложность — A) Единая система компьютерных сетей, объединенных на базе общего
протокола TCP/IP
*Ответ 1. Интранет
Ответ 2. WWW
Ответ 3. Интернет
Ответ 4. Локальная сеть

Вопрос 2. (Сложность — A) К классификации сетей "По территориальной распространенности"
не относится:
Ответ 1. Региональная
Ответ 2. Глобальная
Ответ 3. Городская
*Ответ 4. Локальная
Вопрос 3. (Сложность — A) Устройство для подключения компьютеров к сети Интернет
Ответ 1. Кабель
*Ответ 2. Модем
Ответ 3. USB
Ответ 4. Концентратор
Вопрос 4. (Сложность — A) Что НЕ нужно для подключения к кабельному Интернету?
*Ответ 1. Модем
Ответ 2. Кабель
Ответ 3. Сетевой адаптер
Ответ 4. Провайдер
Вопрос 5. (Сложность — A) Классификация сетей "по типу среды передачи" включает:
Ответ 1. Кабельные
Ответ 2. По радиоканалам
Ответ 3. В инфракрасном диапазоне
*Ответ 4. Все ответы верны
Вопрос 6. (Сложность — A) Общая схема соединения компьютеров в локальные сети называется...
Ответ 1. Типология
*Ответ 2. Топология
Ответ 3. Схема
Ответ 4. Нет правильного ответа
Вопрос 7. (Сложность — A) Какая из приведенных схем соединения компьютеров основывается
на технологии "клиент-сервер"?
Ответ 1. Шина
Ответ 2. Кольцо
*Ответ 3. Звезда
Ответ 4. Нет правильного ответа
Вопрос 8. (Сложность — A) Какая из приведенных схем соединения компьютеров представляет
собой последовательное соединение?
*Ответ 1. Шина
Ответ 2. Кольцо
Ответ 3. Звезда
Ответ 4. Нет правильного ответа
Вопрос 9. (Сложность — A) Какой кабель обеспечивает высокоскоростную передачу данных?
Ответ 1. коаксиальный
Ответ 2. витая пара
*Ответ 3. оптоволокно
Ответ 4. нет правильного ответа
Вопрос 10. (Сложность — A) Скорость передачи данных равна 600Мбит/мин. Это составляет ...

Мбит/с
Ответ 1. 100
*Ответ 2. 10
Ответ 3. 600
Ответ 4. 3600
Вопрос 11. (Сложность — A) Для открытия web-страницы используется протокол...
Ответ 1. POP3
*Ответ 2. HTTP
Ответ 3. CMPT
Ответ 4. FTP
Вопрос 12. (Сложность — A) Протокол FTP служит для:
Ответ 1. передачи гипертекста
*Ответ 2. передачи файлов
Ответ 3. управления передачи сообщениями
Ответ 4. запуска программы с удаленного компьютера
Вопрос 13. (Сложность — A) Для просмотра WEB-страниц предназначены:
Ответ 1. поисковые серверы
*Ответ 2. программы браузеры
Ответ 3. телеконференции
Ответ 4. провайдеры
Вопрос 14. (Сложность — A) Выберите корректный адрес электронной почты:
*Ответ 1. ivan_petrov@mail.ru
Ответ 2. ivan petrov@mail.ru
Ответ 3. ivan_petrov@mail
Ответ 4. ivanpetrov.mail.ru
Вопрос 15. (Сложность — A) Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtunet.ru. Каково имя домена верхнего уровня?
Ответ 1. user_name
*Ответ 2. ru
Ответ 3. mtu-net.ru
Ответ 4. mtu-net
Вопрос 16. (Сложность — A) Компьютер, подключенный к сети Internet, обязательно имеет
Ответ 1. WEB-страницу;
Ответ 2. URL-адрес;
Ответ 3. доменное имя;
*Ответ 4. IP-адрес
Вопрос 17. (Сложность — A) Выберите корректный IP-адрес компьютера в сети
Ответ 1. 137.128.255.306
*Ответ 2. 108.214.198.0
Ответ 3. 255.255.12.256
Ответ 4. 10.10.0.1255
Вопрос 18. (Сложность — A) Какой домен верхнего уровня означает "военная организация"?
Ответ 1. com
Ответ 2. gov
*Ответ 3. mil

Ответ 4. edu
Вопрос 19. (Сложность — B) Определите номер компьютера в сети по IP 137.128.255.106
*Ответ 1. 106
Ответ 2. 128.255.106
Ответ 3. 255.106
Ответ 4. 137.128.255.106
Вопрос 20. (Сложность — B) Модем, передающий информацию со скоростью 28 800 бит/с, за 1
секунду сможет передать:
Ответ 1. Видео файл (3,6 Мбайт)
Ответ 2. Две страницы текста (3600 байт)
Ответ 3. Аудио файл (360 Кбайт)
Ответ 4. Рисунок (36 Кбайт)
Вариант № 2.
Вопрос 1. (Сложность — A) Глобальная сеть - это ...
Ответ 1. система, связанных между собой компьютеров
Ответ 2. система, связанных между собой локальных сетей
Ответ 3. система, связанных между собой локальных телекоммуникационных сетей
*Ответ 4. система, связанных между собой локальных сетей и компьютеров отдельных пользователей
Вопрос 2. (Сложность — A) Чтобы соединить два компьютера по телефонным линиям связи необходимо иметь:
Ответ 1. модем
* Ответ 2. два модема
Ответ 3. телефон, модем и специальное программное обеспечение
Ответ 4. по модему на каждом компьютере и специальное программное обеспечение
Вопрос 3. (Сложность — A) E-mail - это:
Ответ 1. поисковая программа
Ответ 2. название почтового сервера
Ответ 3. почтовая программа
*Ответ 4. обмен письмами в компьютерных сетях(электронная почта)
Вопрос 4. (Сложность — A) Протокол HTTP служит для:
*Ответ 1. передачи гипертекста
Ответ 2. передачи файлов
Ответ 3. управления передачи сообщениями
Ответ 4. запуска программы с удаленного компьютера
Вопрос 5. (Сложность — A) Какие компоненты вычислительной сети необходимы для организации одноранговой локальной сети?
*Ответ 1. модем, компьютер-сервер
Ответ 2. сетевая плата, сетевое программное обеспечение
Ответ 3. компьютер-сервер,рабочие станции,
Ответ 4. линии связи, сетевая плата, сетевое программное обеспечение
Вопрос 6. (Сложность — A) Для просмотра WEB-страниц предназначены:
Ответ 1. поисковые серверы
*Ответ 2. браузеры

Ответ 3. телеконференции
Ответ 4. провайдеры
Вопрос 7. (Сложность — A) Какая из приведенных схем соединения компьютеров представляет
собой замкнутую цепочку?
Ответ 1. Шина
*Ответ 2. Кольцо
Ответ 3. Звезда
Ответ 4. Нет правильного ответа
Вопрос 8. (Сложность — A) Какой кабель обеспечивает скоростю передачи данных до 10 Мбит/с?
*Ответ 1. коаксиальный
Ответ 2. витая пара
Ответ 3. оптоволокно
Ответ 4. нет правильного ответа
Вопрос 9. (Сложность — A) Для передачи файлов по сети используется протокол...
Ответ 1. POP3
Ответ 2. HTTP
Ответ 3. CMPT
*Ответ 4. FTP
Вопрос 10. (Сложность — A) Выберите корректный адрес электронной почты:
Ответ 1. ivanpetrov@mail
Ответ 2. ivan_petrov.mail.ru
Ответ 3. ivan petrov.mail.ru
*Ответ 4. ivan_petrov@mail.ru
Вопрос 11. (Сложность — A) Скорость передачи данных равна 6000Мбит/мин. Это составляет ...
Мбит/с
Ответ 1. 10
*Ответ 2. 100
Ответ 3. 3600
Ответ 4. 36000
Вопрос 12. (Сложность — A) Задан адрес электронной почты в сети Интернет: fortuna@list.ru. Каково имя почтового сервера?
Ответ 1. fortuna@list.ru
Ответ 2. fortuna
*Ответ 3. list.ru
Ответ 4. list
Вопрос 13. (Сложность — A) Компьютер, подключенный к сети Internet, обязательно имеет
Ответ 1. URL-адрес;
*Ответ 2. IP-адрес
Ответ 3. WEB-страницу;
Ответ 4. доменное имя;
Вопрос 14. (Сложность — A) Выберите корректный IP-адрес компьютера в сети
*Ответ 1. 108.214.198.112
Ответ 2. 18.274.198.0
Ответ 3. 1278.214.198
Ответ 4. 10,0,0,1225

Вопрос 15. (Сложность — A) Топология компьютерной сети, в которой все компьютеры сети присоединены к центральному узлу называется
Ответ 1. Шина
Ответ 2. Кольцо
*Ответ 3. Звезда
Ответ 4. Нет правильного ответа
Вопрос 16. (Сложность — A) Какой домен верхнего уровня означает "образовательный сайт"?
Ответ 1. mil
Ответ 2. gov
Ответ 3. com
*Ответ 4. edu
Вопрос 17. (Сложность — A) Определите домен 2 уровня www.klyaksa.inform.net
Ответ 1. klyaksa
Ответ 2. inform
Ответ 3. www
*Ответ 4. net
Вопрос 18. (Сложность — B) Определите номер компьютера в сети по IP 215.128.255.106
Ответ 1. 215.128.255.106
Ответ 2. 128.255.106
Ответ 3. 255.106
*Ответ 4. 106
Вопрос 19. (Сложность — A) Протокол – это ...
Ответ 1. способность компьютера посылать файлы через каналы передачи информации
Ответ 2. устройство для работы локальной сети
*Ответ 3. стандарт передачи данных через компьютерную сеть
Ответ 4. стандарт отправки сообщений через электронную почту
Вопрос 20. (Сложность — B) Сколько времени будет проходить передача файла размером 128
кбайт по сети, скорость которой составляет 128Кбит/с?
*Ответ 1. 8 с.
Ответ 2. 1 с.
Ответ 3. 1 мин.
Ответ 4. 10 с
2.1.3. Задания к дифференцированному зачету по УП.04.
Задание 1:
1. Перечислите основные компоненты банка данных.
2. Перечислите основные типы банка данных.
3. Нарисовать схему соответствия логического и физического файла в случае:
а) последовательного доступа;
б) смешанного доступа;
в) при организации базы данных.
4.
1. Средствами языка SQLсоздать 2 таблицы (названия определить самостоятельно):
ФИО
YEAR
JOB
Анненко А. С.
1980
Студент
Сергеев А. Л.
1985
Аспирант

Петров П. П.
Александрова А. А.

1975
1981

Студент
Аспирант

ФИО
Александрова А. А.
Сергеев А. Л.
Груздева А. А.

YEAR
1981
1985
1990

Аспирант
Аспирант
Студент

JOB



Средствами языка SQLзаписать операции:
объединения таблиц;
пересечения таблиц;
разности таблиц.
3. Результат в каждом случае также представить в виде таблицы.
Задание 2Отношения в реляционной базе данных:
Создать 2 таблицы данных из любой предметной области.
1.
На примере этих таблиц проиллюстрировать следующие отношения:
а) объединение;
б) разность;
в) пересечение.




Задание 3Деревья и сетевые структуры:
Привести примеры деревьев из любой предметной области:
а) несбалансированного;
б) сбалансированного с числом листьев 3;
в) двоичного.
Привести примеры простой и сложной сетевой структуры предметной области.

Задание 4Физическое размещение древовидных и сетевых структур:
Данное дерево представить в виде:
1) физически последовательного размещения;
2) записи со скобками;
3) левосписковой структуры с переполнениями;
4) записи с указателями.
С11

1)

В3

В1

А5

А6

А7

В нем к вершине B2 добавить потомка A8, а к вершине B1 – потомка А9, у вершины В3 удалить
потомка А4.

2)

А1

В2

В1

В нем к вершине В1 добавить потомка С5, а у вершины В2 удалить потомка С2.



Представить в виде последовательного физического размещения:

1)

А1

В2

В3

В1

С1

С2

2)
А1

В1

1.
2.
3.
4.
5.

А2

В2

В3

Задание 5Сущности и связи:
1. Привести пример из любой предметной области следующих свойств:
1) множественного и единичного;
2) простого и составного;
3) базового и производного;
4) условного;
5) статического и динамического;
В каждом случае объяснить,почему свойство является тем или иным.
2. Привести пример из любой предметной области связей:
со степенью связи 2;
связи (1:1);
связи (1:M);
связи (M:1);
связи (M:M)
и отношений «часть-целое», «род-вид».
3. Привести пример отношений супертип-подтип.
Задание 6 Деревья и сетевые структуры:
1. Дана таблица:
ФИО
Вид телефонной связи

Номер

Сидоров А. А.
Цветков П. П.

стационарная
мобильная
стационарная
мобильная

49651
8-901-111-33-22
583124
8-906-135-12-31

Является ли данная таблица отношением? Если нет, то привести ее к виду отношения.
6. В любой предметной области создать универсальное отношение, включающее в себя 5 столбцов.
Привести это отношение к отношению в 1НФ.
Задание 7Проектирование БД:
Создать таблицу данных из любой предметной области, состоящую из 10 записей. Часть записей
должна повторяться.
Разбить исходную таблицу на несколько таблиц, каждая из которых была бы таблицей в 1НФ.
Каждую таблицу в 1НФ записать отдельно.

1)
2)
3)
4)

Задание 8Работа с HTML-документом:
С использованием разметки HTML-документа создатьдокумент, включающий в себя:
заголовок, расположенный по центру и выделенный жирным шрифтом;
текст документа;
список;
рисунок, вставленный по центру.

Задание 9 Проектирование базы данных «Абоненты телевизионной сети»:
Описание задачи:
Каждый абонент кабельной сети занесен под собственным уникальным номером (номером абонента) в базу данных. С каждого абонента берутся также следующие сведения: ФИО, адрес, паспортные данные, существование льгот по оплате.
При существовании льготы по оплате абонент оплачивает только 50% от абонентской платы.
За каждым абонентом закреплено определенное количество каналов и абонентская плата в зависимости от этого количества.
До 1-го числа каждого месяца абонент вносит абонентскую плату. При невнесении абонентской
платы абонент считается должником.
1. Cпомощью средств MicrosoftAccessспроектировать необходимые таблицы базы. Написать
запросы:
1) Вычисление должников за текущий месяц.
2) Вывод списка льготников, упорядоченных по фамилии.
3) Вывод общего списка, упорядоченного по количеству каналов, а затем по фамилии.
Задание 10 Транзакции в БД:
1. Создать справочник ЗакупочныеЦены номенклатуры.
В нем присутствуют поля: Номенклатура типа Номенклатура и ЗакупочнаяЦена типа Число. Занести в него 5 наименований номенклатуры с ценами:
Конфеты «Белочка» -300 р.
Конфеты «Ласточка» -254 р.
Конфеты «Форум» -159 р.
Конфеты «Маска» -290 р.
Конфеты «Кара-Кум» -270 р.
2. Создать обработку, по нажатии кнопки которой все цены в справочнике увеличивались бы на
10%.

3. Проверить справочник на наличие цен, превышающих 270 руб. Применяя механизм транзакций,
при наличии таких цен увеличения цен не производить.
Задание 11 Транзакции и целостность в БД. Основные понятия:
1. Дайте определение транзакции.
2. Охарактеризуйте модели автоматического и управляемого выполнения транзакций.
3. Назовите виды конфликтов при параллельном выполнении транзакций.
4. Что такое сериализация транзакций?
5. Охарактеризуйте методы «захвата» и «освобождения» объектов.
6. Назовите основные режимы «захвата» объектов.
7. Что такое журнал транзакций?
8. Перечислите основные сервисные программные средства восстановления базы данных в составе
СУБД.
Задание 12 Управление базами данных в СУБД:
1. Определите понятие «база данных » в рамках СУБД.
2. В чем состоит сходство и различие кластеризованного и некластеризованного индексов?
3. Какие компоненты включает в себя модель безопасности?
4. Когда нужно использовать систему аутентификации WindowsNT и SOLSerwer?
5. Дайте сравнительный анализ типов ролей уровня сервера, уровня базы данных, уровня приложений.
6. Каковы назначение и типы «ролей»?
7. Назначение хранимых процедур и триггеров. В чем состоит сходство и различие процедур и триггеров?
8. Использование «представлений» для управления доступом.
9. Назначение и обобщенная схема репликации баз данных.
10. Назначение и использование «контрольных точек» для восстановления БД.
11. Назначение и основные способы резервного копирования.
2.1.4. Задания к дифференцированному зачету по ПП.04.
Целью оценки по производственной практике является оценка:
1) профессиональных и общих компетенций;
2) практического опыта и умений.
Оценка по производственной практике выставляется на основании данных аттестационного
листа (характеристики профессиональной деятельности студента на практике) с указанием видов
работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.
Виды работ.
1. Создание концептуальной, логической и физической модели данных.
2. Разработка серверной части базы данных в инструментальной оболочке.
3. Разработка клиентской части базы данных в инструментальной оболочке.
4. Построение запросов разных типов к базе данных на языке SQL.
5. Создание, перестройка и удаление индекса.
6. Создание хранимых процедур в базах данных.
7. Создание триггеров в базах данных.
8. Внесение изменений в базу данных с контролем целостности данных.
9. Распределение привилегий пользователей
10. Управление привилегиями пользователей

1
2

2.1.5. Задачи для квалификационного экзамена по ПМ.04.
Этапы выполнения комплексного практического задания
Определить входные и выходные данные задачи
Разработать данные для тестирования базы данных

3
4
5
6
7
8

Спроектировать структуру реляционной базы данных
Создать файл базы данных в на SQL-сервере
Создать SQL-запрос для обработки данных
Выполнить отладку и тестирование SQL-запрос
Определить круг пользователей базы данных и выполнить защиту информации на уровне пароля
Оформить проектную и техническую документацию
Задания для практического выполнения:
Вариант № 01
Спроектировать базу данных о Студентах (Фамилия, Имя, Отчество, пол, дата рождения, группа,
ФИО классного руководителя). Создать запрос для формирования списка студентов заданной
группы с указанием классного руководителя, с сортировкой по дате рождения и подсчетом
именинников в каждом месяце.
Вариант № 02
Спроектировать базу данных Расписание (группа, номер урока, наименование предмета, ФИО
преподавателя, номер аудитории). Необходимо создать запрос для расчета количества уроков в
каждой группе.
Вариант № 03
Спроектировать базу данных Пенсия (ФИО пенсионеров, номер почтового участка, ФИО
почтальона, обслуживающего этот участок, сумма пенсии). Необходимо получить списки
пенсионеров, пенсия которых меньше минимального размера оплаты труда по России
Вариант № 04
Спроектировать базу данных Кинотеатр (название фильма, страна, наименование кинотеатра,
телефон кассы, начало сеанса, продолжительность фильма). Необходимо организовать просмотр
афиши по заданному кинотеатру.
Вариант № 05
Спроектировать базу данных Детский мед. пункт (ФИО, год рождения, дата прививки, названия
прививки, возраст, когда должна быть сделана прививка). Необходимо создать список детей,
которым не была сделана указанная прививка с подсчетом их возраста.
Вариант № 06
Спроектировать базу данных Аптека (название, цена, назначение (жаропонижающие, сердечные и
т.д.), дата окончания срока годности). Необходимо произвести поиск лекарств с истекшим сроком
годности.
Вариант № 07
Спроектировать базу данных Автомобили (ФИО, адрес владельца, марка автомобиля, год
выпуска, цвет, пробег). Необходимо получить списки владельцев автомобилей определенной
марки с вычислением возраста автомобиля.
Вариант № 08
Спроектировать базу данных Урожай (вид растения (овощ, фрукт и т.д.), названия растений, цена
продажи за 1 кг, собранное количество). Необходимо сформировать общую ведомость с расчетом
суммы по каждому растению.
Вариант № 09
Спроектировать базу данных Подписки на газеты (наименование газеты, подписной индекс, цена
подписки за месяц ФИО подписчика, домашний адрес, срок). Необходимо организовать просмотр
данных о газетах, выписанных указанным подписчиком.

Вариант № 10
Спроектировать базу данных Холодильники города (марку холодильника, дата изготовления,
адрес изготовителя, цена холодильника, название магазина). Необходимо создать ведомость для
сравнения цен на указанную марку холодильника по всем магазинам.
Вариант № 11
Спроектировать базу данных Подписки на газеты ( наименование газеты, издательство, цена
подписки за месяц ФИО подписчика, срок). Необходимо квитанцию для оплаты подписки
указанного подписчика с указанием газеты, сроком, суммой за каждое издание и общей
Вариант № 12
Спроектировать базу данных Печатные работы (дата выдачи задания, срок выполнения,
наименование работы, ФИО работника). Необходимо составить список всех работ, срок
выполнения которых уже испек.
Вариант № 13
Спроектировать базу данных ЖД вокзал(номер поезда, категория поезда, станция назначения,
время отправления и время прибытия). Необходимо выдать списки поездов, следующих до
определенной станции с указанием времени в пути.
Вариант № 14
Спроектировать базу данных Урожай (вид растения (овощ, фрукт и т.д.), названия растений, цена
продажи за 1 кг, собранное количество). Необходимо создать отчет с расчетом общеего веса
собранного уражая по каждому виду растения.
Вариант № 15
Спроектировать базу данных Телепередачи (название передачи, название канала, время начала
передачи, время конца передачи, дата выхода). Необходимо получить список передач по
заданному каналу с сортировкой по времени начала передачи.
Вариант № 16
Спроектировать базу данных Клубе собаководов (кличка собаки, порода, год рождения, ФИО
владельца). Необходимо получить отчет по количеству собак в клубе по каждой породе.
Вариант № 17
Спроектировать базу данных Читальный зал (разделы, название книг, фамилию автора,
издательство, год издания). Необходимо создать список книг по заданному разделу, выпущенных
не позднее указанного года .
Вариант № 18
Спроектировать базу данных Почта (сотрудники, имеются наименования услуг, цены на услуги).
Необходимо получить информацию о работе указанного сотрудника
Вариант № 19
Спроектировать базу данных Магазин (название, категория (молочные, мясные и т.д.), цена,
количество). Необходимо создать список самых дешевых товаров.
Вариант № 20
Спроектировать базу данных Детский сад (ФИО, дата рождения, домашний адрес, название
детского сада). Необходимо создать список детей, достигших школьного возраста 7 лет.
Вариант № 21

Спроектировать базу данных Рабочие заказы (дата выдачи задания, срок выполнения,
наименование работы, ФИО работника, результат). Необходимо создать список работ, которые
уже должны быть выполнены.

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
4.
5.
6.

2.2. Условия выполнения заданий
1. Место (время) выполнения задания: кабинет №9 Лаборатория «Программирования и баз данных;»
2. Максимальное время выполнения задания: 270 мин.
3. Вы можете воспользоваться:
Основные источники:
Голицына О.Л., Максимова Н.В., Попов И.И. Базы данных: учеб.пособие. – 2-е изд., испр. и доп. –
М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009.
Фуфаев Э.В. Базы данных: учеб.пособие для студ.сред.проф.образования/Э.В. Фуфаев, Д.Э.
Фуфаев. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.
Дополнительные источники:
Дуглас Э.Камер. Сети TCP/IP: Принципы, протоколы и структура, -М.: Вильямс, -Т.1, 2010.
Михаил Гук. Аппаратные средства локальных сетей: Энциклопедиа.-СПб.:Питер, 2007.
Попов И.И., Максимов Н.В. Компьютерные сети: Учебное пособие для студентов учреждений
среднего профессионального образования.-М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009.
Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных, 7 – е издание. : Пер. с англ. — М. :Издательский дом
«Вильямс», 2007.
Агальцов В.П. Базы данных: Учебное пособие. М.: Мир, 2007.
Барбара Гутман, Роберт Бэгвилл. Политика безопасности при работе в Интернете — техническое
руководство: Учебное пособие.–СПб.:Питер, 2009.
ФленовМ. Е. ПрограммированиевDelphiглазамихакера. —СПб.: БХВ-Петербург, 2008.
Интернет – ресурсы:
Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru
Учебная мастерская:http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru
Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru
2.3 Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена (квалификационного)
В процессе итогового оценивания освоения содержания программы профессионального модуля
ПМ.04 Разработка, администрирование и защита баз данных используются:

положительная аттестация по МДК.04.01;

положительная аттестация по МДК.04.02;

оценка по итогам учебной практики

оценка по итогам производственной практики.
Общая оценка результата освоения вида профессиональной деятельности
ПМ.04 Разработка, администрирование и защита баз данных: неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично.
Условием положительной аттестации на экзамене (квалификационном) является положительная
оценка (80 % выполнения задания) освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям.
При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается решение: оценка «неудовлетворительно».
2.5 Пакет экзаменатора
Объекты оценки

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Критерии оценки результата (в соответствии с разделом 1 «Паспорт комплекта

Отметка о
выполнении

контрольно-оценочных средств)
ОК 1,
ОК 4, ОК5
ПК 4.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для
проектирования баз данных
А/01.3
Формализация и алгоритмизация
поставленных задач
ОК 1, ОК 4,
ОК 8
ПК 4.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области.
А/02.3 Написание программного
кода с использованием языков
программирования, определения
и манипулирования данными
ОК 3
ОК 7
ПК 4.3. Разрабатывать объекты
базы данных в соответствии с результатами анализа предметной
области.
А/02.3 Написание программного
кода с использованием языков
программирования, определения
и манипулирования данными
ОК 3
ОК 7
ПК 4.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных.
А/03.3 Оформление программного
кода в соответствии с установленными требованиями

ОК 3
ОК 7
ПК 4.5 Администрировать базы
данных.
А/05.3 Проверка и отладка программного кода

Работает с документами отраслевой направленности;
Собирает, обрабатывает и анализировать информацию на предпроектной стадии.

работает с современными case-средствами
проектирования баз данных;

Работа с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных;
Использование стандартных методов защиты
объектов базы данных;

выбор и использование утилит автоматизированного проектирования баз данных;
демонстрация навыков разработки серверной
части базы данных в инструментальной оболочке;
демонстрация навыков модификации серверной части базы данных в инструментальной
оболочке;
демонстрация навыков разработки клиентской части базы данных в инструментальной
оболочке;
демонстрация навыков построения запросов
SQL к базе данных;
демонстрация навыков изменения базы данных (в соответствии с ситуацией)
демонстрация навыков разработки и модификации серверной части базы данных в инструментальной оболочке с возможностью её
администрирования;
демонстрация навыков разработки и модификации клиентской части базы данных в инструментальной оболочке с возможностью её

ОК 3
ОК 7
ПК 4.6. Защищать информацию в
базе данных с использованием
технологии защиты информации.
B/04.5
Исправление дефектов, зафиксированных в базе данных дефектов

администрирования;
демонстрация навыков построения запросов
SQL к базе данных с учётом распределения
прав доступа;
демонстрация навыков изменения прав доступа в базе данных (в соответствии с ситуацией);
определение ресурсов администрирования
базы данных;
демонстрация навыков правильного использования программных средств защиты
демонстрация обеспечения непротиворечивости и целостности данных в базе данных;
демонстрация навыков внесения изменения в
базу данных для защиты информации;
демонстрация навыков правильного использования аппаратных средств защиты;
демонстрация навыков правильного использования программных средств защиты
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу дисциплины "Элементы высшей математики".

КОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в

форме экзамена.
КОС разработан на основании положений: основной профессиональной образовательной
программы по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование»;
программы учебной дисциплины "Математика".

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ.

Результаты обучения
У1 Выполнять операции над матрицами и решать
системы линейных уравнений
У2 Решать задачи, используя уравнения прямых
и кривых второго порядка на плоскости
У3 Применять методы дифференциального и интегрального исчисления
У4 Решать дифференциальные уравнения
У5 Пользоваться понятиями теории комплексных чисел
З1 Основы математического анализа, линейной
алгебры и аналитической геометрии
З2 Основы дифференциального и интегрального
исчисления
З3 Основы теории комплексных чисел

Основные показатели оценки результатов
Правильность и точность выполнения операций
и решения систем линейных уравнений
Правильность и точность решения задач аналитической геометрии
Правильность и точность вычисления производных и интегралов
Правильность и точность решения дифференциальных уравнений
Правильность и точность выполнения операций
над комплексными числами
Правильность использования формул для решения задач
Правильность использования формул для решения задач
Правильность выполнения операций над комплексными числами

3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ВИДАМ КОНТРОЛЯ

Наименования элемента знаний или умения
У1 Выполнять операции над
матрицами и решать системы
линейных уравнений
У2 Решать задачи, используя
уравнения прямых и кривых
второго порядка на плоскости
У3 Применять методы дифференциального и интегрального
исчисления
У4 Решать дифференциальные
уравнения
У5 Пользоваться понятиями
теории комплексных чисел
З1 Основы математического
анализа, линейной алгебры и
аналитической геометрии
З2 Основы дифференциального
и интегрального исчисления
З3 Основы теории комплексных чисел

Виды аттестации
Текущий контроль
Промежуточная
аттестация
Практическое задание, домашЭкзамен
нее задание,
письменная работа
Практическое задание, домашЭкзамен
нее задание,
письменная работа
Практическое задание, домашЭкзамен
нее задание,
письменная работа
Практическое задание, домашЭкзамен
нее задание,
письменная работа
Практическое задание, домашЭкзамен
нее задание,
письменная работа
Практическое задание, домашЭкзамен
нее задание,
письменная работа
Практическое задание, домашЭкзамен
нее задание,
письменная работа
Практическое задание, домашЭкзамен
нее задание,
письменная работа

4 СООТВЕТСТВИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ ЗАДАНИЯМ ИЗ АТТЕСТАЦИОННЫХ ВАРИАНТОВ
Наименования объектов конНомер варианта и задания в зачётной работе
троля и оценки
1
2
3
4
5
6
У1 Выполнять операции над
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
матрицами и решать системы
линейных уравнений
У2 Решать задачи, используя
3
3
3
3
3
3
уравнения прямых и кривых
второго порядка на плоскости
У3 Применять методы диффе- 5, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8,
ренциального и интегрального
10
9, 10
9, 10
9, 10
10
9, 10
исчисления
У4 Решать дифференциальные
9, 10
9, 10
9, 10
9, 10
9, 10
9, 10
уравнения
У5 Пользоваться понятиями
4
4
4
4
4
4
теории комплексных чисел
З1 Основы математического
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
анализа, линейной алгебры и
аналитической геометрии
З2 Основы дифференциально- 5, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8,
го и интегрального исчисле10
9, 10
9, 10
9, 10
10
9, 10
ния
З3 Основы теории комплекс4
4
4
4
4
4
ных чисел

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Контрольное задание входит в состав комплекса оценочных средств и предназначено для
проведения экзамена в письменной форме и оценки знаний и умений аттестуемых, соответствующих основным показателям оценки результатов подготовки по программе «Элементы высшей математики» основной профессиональной образовательной программы 230115 «Программирование
в компьютерных системах».
5.1 СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
Текст задания
Вариант 1

1. Найти A2+B-1, если
2. Записать теорему Кронекера-Капелли, проверить, совместна ли система уравнений, и в случае
совместности решить ее по формулам Крамера

3. Даны координаты точек A(−5, 4,−7),B(−7, 6,−8),C(6, 2, 3), S(6,−4, 9), вершин пирамиды SABC.
Найдите: 1) площадь грани АВС; 2) объём пирамиды SABC.
4. Пусть z1 = 3 − 2i; z2 = 4 + 3i. Вычислить

и изобразить на плоскости.

5. Сформулировать правило Лопиталя и вычислить предел, используя его:
6. Найти асимптоты графика функции:

7. Вычислить определенный интеграл
8. Найти частные производные второго порядка:
9. Найдите общее решение дифференциального уравнения:
10. Решить однородное дифференциальное уравнение:

Вариант 2

1. Найти A-1+B2, если
2. Записать теорему Кронекера-Капелли, проверить, совместна ли система уравнений, и в случае
совместности решить ее методом обратных матриц.

3. Даны координаты точек A(3,−1, 5),B(4,−3, 7),C(−7, 10, 3), S(19,−12, 13), вершин пирамиды
SABC. Найдите: 1) площадь грани АВС; 2) объём пирамиды SABC.
4. Пусть z1 = 6 − 2i; z2 = 3 + 4i. Вычислить

и изобразить на плоскости.

5. Сформулировать правило Лопиталя и вычислить предел, используя его:
6. Найти экстремумы функции:

7. Вычислить определенный интеграл
8. Найти частные производные второго порядка:

9. Найдите общее решение дифференциального уравнения:
10. Решить однородное дифференциальное уравнение:

Вариант 3
1. Найти 2AB-3E, где E - единичная матрица третьего порядка, если

2. Записать теорему Кронекера-Капелли, проверить, совместна ли система уравнений, и в случае
совместности решить ее с помощью обратной матрицы (матричным методом).

3. Даны координаты точек A(−4, 1,−7),B(−5, 3,−9),C(6,−1, 4),S(12,−7, 4), вершин пирамиды SABC.
Найдите: 1) площадь грани АВС; 2) объём пирамиды SABC.
4. Пусть z1 = 6 + 3i; z2 = −2 − 5i. Вычислить

и изобразить на плоскости.
5. Сформулировать правило Лопиталя и вычислить предел, используя его:
6. Найти наибольшие и наименьшие значения функции:
На отрезке [1;2]

7. Вычислить определенный интеграл
8. Найти частные производные второго порядка:

9. Найдите общее решение дифференциального уравнения:
10. Решить однородное дифференциальное уравнение:

Вариант 4

1. Найти2AB-А-1, если
2. Записать теорему Кронекера-Капелли, проверить, совместна ли система уравнений, и в случае
совместности решить ее по формулам Крамера.

3. Даны координаты точек A(1,−3, 6),B(−1,−2, 8),C(12,−13, 4),S(−10, 13, 14), вершин пирамиды
SABC. Найдите: 1) площадь грани АВС; 2) объём пирамиды SABC.
4. Пусть z1 = 4 − 2i; z2 = 5 + 3i. Вычислить

и изобразить на плоскости.
5. Сформулировать правило Лопиталя и вычислить предел, используя его:
6. Найти экстремумы функции:

7. Вычислить определенный интеграл
8. Найти частные производные второго порядка:
9. Найдите общее решение дифференциального уравнения:
10. Решить дифференциальное уравнение:

Вариант 5

1. Найти 2A-1B, если
2. Записать теорему Кронекера-Капелли, проверить, совместна ли система уравнений, и в случае
совместности решить ее методом Крамера.

3. Даны координаты точек A(−2,−3, 1),B(−3,−5, 3),C(8, 8,−1),S(14, 8,−7), вершин пирамиды SABC.
Найдите: 1) площадь грани АВС; 2) объём пирамиды SABC.
4. Пусть z1 = 2 − 3i; z2 = 5 + 4i. Вычислить

и изобразить на плоскости.

5. Сформулировать правило Лопиталя и вычислить предел, используя его:
6. Найти асимптоты функции:
7. Вычислить неопределенный интеграл

8. Найти частные производные второго порядка:

9. Найдите общее решение дифференциального уравнения:
10. Решить дифференциальное уравнение:

Вариант 6
1. Найти 3AB+5E, где E - единичная матрица третьего порядка, если

2. Записать теорему Кронекера-Капелли, проверить, совместна ли система уравнений, и в случае
совместности решить ее с помощью обратной матрицы (матричным методом).

3. Даны координаты точек A(4, 1,−2),B(6,−1,−1),C(2, 12,−12),S(12,−10, 14), вершин пирамиды
SABC. Найдите: 1) площадь грани АВС; 2) объём пирамиды SABC.
4. Пусть z1 = 5 − 6i; z2 = −2 + 3i. Вычислить

и изобразить на плоскости.
5. Сформулировать правило Лопиталя и вычислить предел, используя его:
6. Найти интервалы монотонности функции:
7. Вычислить неопределенный интеграл
8. Найти частные производные второго порядка:
9. Найдите общее решение дифференциального уравнения:
дифференциального

10. Решить дифференциальное уравнение:
5.2 ВРЕМЯ НА ПОДГОТОВКУ И ВЫПОЛНЕНИЕ:
Подготовка 5 мин.;
Выполнение 2 часа 25 мин.;
Оформление и сдача 30 мин.;
Всего 3 часа
5.3 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ
Наименование объектов
контроля и контроля
У1 Выполнять операции над
матрицами и решать системы
линейных уравнений
У2 Решать задачи, используя
уравнения прямых и кривых
второго порядка на плоскости
У3 Применять методы дифференциального и интегрального
исчисления
У4 Решать дифференциальные
уравнения

Основные показатели
оценки результата
Правильность и точность выполнения операций и решения систем линейных уравнений
Правильность и точность решения
задач аналитической геометрии

Оценка
бальная

бальная

Правильность и точность вычисления производных и интегралов

бальная

Правильность и точность решения
дифференциальных уравнений
Правильность и точность выполнеУ5 Пользоваться понятиями
ния операций над комплексными
теории комплексных чисел
числами
З1 Основы математического Правильность использования форанализа, линейной алгебры и мул для решения задач
аналитической геометрии
З2 Основы дифференциального Правильность использования фори интегрального исчисления
мул для решения задач
З3 Основы теории комплекс- Правильность выполнения операных чисел
ций над комплексными числами

бальная
бальная

бальная
бальная
бальная

Критерии оценки
Задание 1
Правильно выполнено и оформлено – 10 баллов.
Правильно выполнено, нет пояснений – 9 балла.
Правильный ход решения, содержатся арифметические ошибки - 6 баллов.
Задание 2
Правильно выполнено и оформлено – 15 баллов:
- записана теорема Кронекера-Капелли - 3 балла;
- система уравнений проверена на совместность - 6 баллов;
- получено решение - 6 баллов.
Правильно выполнено, нет пояснений – 13 баллов.
Правильный ход решения, содержатся арифметические ошибки - 8 баллов.
Задание 3
Правильно выполнено и оформлено – 15 баллов:
- найдена площадь грани - 9 баллов;
- найден объём пирамиды - 6 баллов;
Не выполнен чертёж - минус 5 баллов.
Правильно выполнено, нет пояснений – 13 баллов.
Правильный ход решения, содержатся арифметические ошибки - 10 баллов.
Задание 4
Правильно выполнено и оформлено – 10 баллов:
- выполнен пункт a) – 3 балла;
- выполнен пункт b) – 3 балла;
- выполнен пункт c) – 2 балла;
- числа изображены на плоскости - 2 балла
Правильно выполнено, нет пояснений – 8 баллов.
Правильный ход решения, содержатся арифметические ошибки - 7 баллов.
Задание 5
Правильно выполнено и оформлено – 7 баллов:
- сформулировано правило Лопиталя - 2 балла;
- вычислен предел - 5 баллов.
Правильно выполнено, нет пояснений – 6 баллов.
Правильный ход решения, содержатся арифметические ошибки - 4 балла.
Задание 6
Правильно выполнено и оформлено – 10 баллов.
Правильно выполнено, нет пояснений – 8 баллов.
Правильный ход решения, содержатся арифметические ошибки - 7 баллов.
Задание 7
Правильно выполнено и оформлено – 10 баллов:
Правильно выполнено, нет пояснений – 8 баллов.
Правильный ход решения, содержатся арифметические ошибки - 6 баллов.
Задание 8
Правильно выполнено и оформлено – 5 баллов:
Правильно выполнено, нет пояснений – 4 балла.
Правильный ход решения, содержатся арифметические ошибки - 3 балла.

Задание 9
Правильно выполнено и оформлено – 9 баллов:
Правильно выполнено, нет пояснений – 7 баллов.
Правильный ход решения, содержатся арифметические ошибки - 5 баллов.
Задание 10
Правильно выполнено и оформлено – 9 баллов:
Правильно выполнено, нет пояснений – 7 баллов.
Правильный ход решения, содержатся арифметические ошибки - 5 баллов.
Шкала оценки образовательных достижений
Процент результативности
(правильных ответов)
90 - 100
80-89
70 - 79
менее 70

Оценка уровня подготовка
балл (отметка)
5
4
3
2

вербальная шкала
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

5.4 ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В АТТЕСТАЦИИ
Основные источники:
1. Данко П. Е. Высшая математика в упражнениях и задачах: учеб. пособие для вузов: в 2 ч. / П. Е.
Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова, С. П. Данко. - Ч. 1. – 7-е изд. – М.: ООО «Издательство
Оникс»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2011. – 304 с.: ил.
2.
Данко П. Е. Высшая математика в упражнениях и задачах: учеб. пособие для вузов: в 2 ч. / П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова, С. П. Данко. - Ч. 2. – 7-е изд. – М.: ООО
«Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2011. – 304 с.: ил.
3. Конспекты лекций
Дополнительные источники:
1. ФГОС СПО
2. Рекомендации по ФОС
3. Программа УД «Элементы высшей математики» ГБПОУ БПЭК
4. Положение о текущей и промежуточной аттестации ГБПОУ БПЭК

.

Приложение 4.2
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЕЖЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО–ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Комплект контрольно-оценочных средств
дисциплины "Дискретная математика"
по специальности 09.02.07
«Информационные системы и программирование»

г. Бежецк, 2018

Комплект контрольно-оценочных средств дисциплины "Дискретная математика" разработан на
основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего профессионального образования (далее – СПО) по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование».
Организация разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бежецкий промышленно-экономический колледж»
Разработчик: Кувина Ирина Анатольевна, преподаватель Государственного бюджетного образовательного учреждения "Бежецкий промышленно-экономический колледж".
Комплект контрольно-оценочных средств дисциплины "Дискретная математика"

рекомендован

методической комиссии дисциплин профиля «Математика, физика, информатика и вычислительная техника»
Утвержден «….....» ................... 201..... г.
Председатель цикловой комиссии: _____________ И.А. Кувина

Утвержден «.......»........................ 20..... г.
Председатель цикловой комиссии: _____________ /_____________

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу дисциплины "Дискретная математика".
КОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта.
КОС разработан на основании положений: основной профессиональной образовательной
программы по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование»;
программы дисциплины "Дискретная математика".

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ.

Результаты обучения
У1 Применять логические операции, формулы
логики, законы алгебры логики
У2 Формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их решения
З1 Основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов
З2 Формулы алгебры высказываний

З3 Методы минимизации алгебраических преобразований
З4 Основы языка и алгебры предикатов

З5 Основные принципы теории множеств

Основные показатели оценки
результатов
Оценка выполнения практических занятий, контрольных работ, индивидуальной самостоятельной работы
Оценка выполнения практических занятий, контрольных работ, индивидуальной самостоятельной работы
Анализ результатов индивидуальной самостоятельной работы, выполнения контрольных работ
Анализ результатов индивидуальной самостоятельной работы, выполнения контрольных работ
Анализ результатов индивидуальной самостоятельной работы, выполнения контрольных работ
Анализ результатов индивидуальной самостоятельной работы, выполнения контрольных работ
Анализ результатов индивидуальной самостоятельной работы, выполнения контрольных работ

3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ВИДАМ КОНТРОЛЯ

Наименования элемента знаний или умения
У1 Применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики
У2 Формулировать задачи логического характера и применять средства математической
логики для их решения
З1 Основные принципы математической логики, теории
множеств и теории алгоритмов
З2 Формулы алгебры высказываний
З3 Методы минимизации алгебраических преобразований
З4 Основы языка и алгебры
предикатов
З5 Основные принципы теории
множеств

Виды аттестации
Текущий контроль
Промежуточная
аттестация
Практическое задание, письДифференцированный
менная работа
зачёт
Практическое задание, письменная работа

Дифференцированный
зачёт

Практическое задание, письменная работа

Дифференцированный
зачёт

Практическое задание, письменная работа
Практическое задание, письменная работа
Практическое задание, письменная работа
Практическое задание, письменная работа

Дифференцированный
зачёт
Дифференцированный
зачёт
Дифференцированный
зачёт
Дифференцированный
зачёт

4 СООТВЕТСТВИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ ЗАДАНИЯМ ИЗ АТТЕСТАЦИОННЫХ ВАРИАНТОВ
Наименования объектов контроля и оценки
У1 Применять логические
операции, формулы логики,
законы алгебры логики
У2 Формулировать задачи логического характера и применять средства математической
логики для их решения
З1 Основные принципы математической логики, теории
множеств и теории алгоритмов
З2 Формулы алгебры высказываний
З3 Методы минимизации алгебраических преобразований
З4 Основы языка и алгебры
предикатов
З5 Основные принципы теории множеств

1
3

1, 2, 4, 5

Номер варианта и задания в зачётной работе
2
3
4
5
3
3
3
3

1, 2, 4, 5

1, 2, 4, 5

1, 2, 4, 5

1, 2, 4, 5

6
3

1, 2, 4, 5

1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
5
5
5
5
5
5

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

3

3

3

3

3

3

1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
5
5
5
5
5
5

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Контрольное задание входит в состав комплекса оценочных средств и предназначено для
проведения дифференцированного зачёта в письменной форме и оценки знаний и умений аттестуемых, соответствующих основным показателям оценки результатов подготовки по программе
«Дискретной математики» основной профессиональной образовательной программы 09.02.07
«Информационные системы и программирование».
5.1 СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
Текст задания
Вариант 1.
1. Построить таблицу истинности для логической функции. Используя законы логики, построить

СДНФ для исходной функции. x  y    yz  xz 
2. Определить, к каким основным классам принадлежат функции и являются ли указанные системы

a)
b)
4.

функций полными: xy  xz  yz , x  y, x
Записать символически на языке логики предикатов следующие предложения, построить их
отрицания и перевести полученные высказывания на русский язык:
Все змеи ядовиты.
Никто не желает зла своим детям
Даны множества: X={1, 2, 3}, Y={2, 4}, Z={3, 5, 7}. Найти X  YZ; X  YZ.

5.
6.




Методом математической индукции
Граф G задан диаграммой.
Составить для него матрицу смежности.
Построить матрицу инцидентности.
Указать степени вершин графа.

3.

докажите

тождества:

Вариант 2.
1. Построить таблицу истинности для логической функции. Используя законы логики, построить

СДНФ для исходной функции. x  y   x   x  yx 
2. Определить, к каким основным классам принадлежат функции и являются ли указанные системы

a)
b)
4.

функций полными: x  y, x  yz
Записать символически на языке логики предикатов следующие предложения, построить их
отрицания и перевести полученные высказывания на русский язык:
Некоторые студенты учат английский язык.
Некоторые студенты не принимают участие в научной работе
Даны множества: A={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}, B={4, 5, 6}. Найти A  B; A  B; A  B; A \ B.

5.
6.




Докажите справедливость формулы для суммы ряда:
Граф G задан диаграммой.
Составить для него матрицу смежности.
Построить матрицу инцидентности.
Указать степени вершин графа.

3.

Вариант 3.
1. Построить таблицу истинности для логической функции. Используя законы логики, построить

СДНФ для исходной функции. x  y   yz
2. Определить, к каким основным классам принадлежат функции и являются ли указанные системы

a)
b)
4.
5.

функций полными: 0,1, x y  z   x y  z 
Записать символически на языке логики предикатов следующие предложения, построить их
отрицания и перевести полученные высказывания на русский язык:
Все квадраты – ромбы.
Некоторые студенты принимают участие в научной работе
Даны множества: A={1, 3, 4, 5}, B={2, 4, 5}. Найти A  B; A  B; A \ B; B \ A.
Методом
математической
индукции
докажите
тождества:

6.




Граф G задан диаграммой.
Составить для него матрицу смежности.
Построить матрицу инцидентности.
Указать степени вершин графа.

3.

Вариант 4.
1. Построить таблицу истинности для логической функции. Используя законы логики, построить

x  y   z  x  y 

СКНФ для исходной функции.
2. Определить, к каким основным классам принадлежат функции и являются ли указанные системы

a)
b)
4.

функций полными: xy, x  yz
Записать символически на языке логики предикатов следующие предложения, построить их
отрицания и перевести полученные высказывания на русский язык:
Некоторые ромбы – квадраты.
Все люди смертны
Даны множества: A={1, 3, 5, 7, 9}, B={2, 4, 6, 8, 10}, C={1, 4, 7, 10}. Найти A  B; A C; A \ C.

5.
6.




Докажите
справедливость
формулы
Граф G задан диаграммой.
Составить для него матрицу смежности.
Построить матрицу инцидентности.
Указать степени вершин графа.

3.

для

суммы

ряда:

Вариант 5.
1. Построить таблицу истинности для логической функции. Используя законы логики, построить

xy  x  x y  z 

СКНФ для исходной функции.
2. Определить, к каким основным классам принадлежат функции и являются ли указанные системы
функций полными: 0,1, xy, x  y  z
3. Записать символически на языке логики предикатов следующие предложения, построить их
отрицания и перевести полученные высказывания на русский язык:
a) Ни один юрист не играет в шахматы.
b) Всякое действие рождает противодействие

4. Даны множества: A={1, 2, 5, 6, 7}, B={1, 4, 5, 6}. Найти A  B; A  B; A  B; A \ B.
5.
6.




Методом математической индукции
Граф G задан диаграммой.
Составить для него матрицу смежности.
Построить матрицу инцидентности.
Указать степени вершин графа.

докажите

тождества:

Вариант 6.
1. Построить таблицу истинности для логической функции. Используя законы логики, построить

x y  z   xy  z 

СКНФ для исходной функции.
2. Определить, к каким основным классам принадлежат функции и являются ли указанные системы

a)
b)
4.

функций полными: xy  yz  zx, x  y  z
Записать символически на языке логики предикатов следующие предложения, построить их
отрицания и перевести полученные высказывания на русский язык:
Среди юристов есть адвокаты.
Некоторые не любят погорячее
Данымножества: A={3, 4, 11, 16, 25}, B={16, 25, 30, 45}. Найти A  B; A  B; A \ B; B \ A.

5.
6.




Докажите
справедливость
формулы
Граф G задан диаграммой.
Составить для него матрицу смежности.
Построить матрицу инцидентности.
Указать степени вершин графа.

3.

для

суммы

ряда:

5.2 ВРЕМЯ НА ПОДГОТОВКУ И ВЫПОЛНЕНИЕ:
Выполнение: 30 мин.
Оформление и сдача: 15 мин.
Всего: 45 мин.
5.3 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ
Наименование объектов
контроля и контроля
У1 Формулировать задачи логического характера

У2 Применять средства математической логики для их решения
З1 Основные принципы мате-

Основные показатели
оценки результата
Оценка выполнения практических
занятий, контрольных работ, индивидуальной самостоятельной работы
Оценка выполнения практических
занятий, контрольных работ, индивидуальной самостоятельной работы
Анализ результатов индивидуаль-

Оценка
бальная

бальная

бальная

матической логики, теории
множеств и теории алгоритмов;
З2 Формулы алгебры высказываний;
З3 Методы минимизации алгебраических преобразований;
З4 Основы языка и алгебры
предикатов

ной самостоятельной работы, выполнения контрольных работ
Анализ результатов индивидуальной самостоятельной работы, выполнения контрольных работ
Анализ результатов индивидуальной самостоятельной работы, выполнения контрольных работ
Анализ результатов индивидуальной самостоятельной работы, выполнения контрольных работ

Критерии оценки
Задание 1
Правильно выполнено и оформлено – 29 баллов.
построена таблица истинности - 10 баллов
упрощена формула - 12 баллов
построена СДНФ (СКНФ) - 7 баллов
Задание выполнено без пояснений – минус 1 балл.
Задание 2
Правильно выполнено и оформлено – 28 баллов.
построены таблицы истинности - 9 баллов
построены многочлены Жегалкина - 8 баллов
построена сводная таблица - 9 баллов
сделан вывод о полноте системы функций - 2 балла
Задание выполнено без пояснений – минус 1 балл.
Задание 3
Правильно выполнено и оформлено – 12 баллов.
предложения записаны на языке логики предикатов - 4 балла
построены отрицания - 4 балла
выполнен перевод с языка логики предикатов - 4 балла
Задание выполнено без пояснений – минус 1 балл.
Задание 4
Правильно выполнено и оформлено – 6 балла:
Задание выполнено без пояснений – минус 1 балл.
Задание 5
Правильно выполнено и оформлено – 25 баллов.
выполнен первый шаг - 7 баллов
выполнен второй шаг - 3 балла
выполнен первый шаг - 15 баллов
Задание выполнено без пояснений – минус 1 балл.
Задание 6
Правильно выполнено и оформлено – 20 баллов:
составлена матрица смежности – 7 баллов;
составлена матрица инцидентности – 7 баллов;

бальная

бальная

бальная

указаны степени вершин – 6 баллов.
Задание выполнено без пояснений – минус 1 балл.
Шкала оценки образовательных достижений
Процент результативности
Оценка уровня подготовка
(правильных ответов)
балл (отметка)
90 - 100
5
80-89
4
70 - 79
3
менее 70
2

вербальная шкала
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

5.4 ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В АТТЕСТАЦИИ
1) Формулы по математической логике.
2) Конспекты лекций.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу дисциплины "Теория вероятностей и
математическая статистика".

КОС включает контрольные материалы для проведения промежу-

точной аттестации в форме дифференцированного зачёта.
КОС разработан на основании положений: основной профессиональной образовательной
программы по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование»;
программы дисциплины "Теория вероятностей и математическая статистика".

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ.

Результаты обучения
У1 Применять стандартные методы и модели к
решению вероятностных и статистических задач
У2 Использовать расчетные формулы, таблицы,
графики при решении статистических задач
У3 Применять современные пакеты прикладных
программ многомерного статистического анализа
31 Элементы комбинаторики

Основные показатели оценки результатов
Оценка правильности решения вероятностных и
статистических задач
Оценка правильности решения вероятностных и
статистических задач
Анализ правильности выполнения расчётов с
помощью современных пакетов прикладных
программ
Анализ правильности применения формул комбинаторики, оценка правильности решения
комбинаторных задач
Анализ правильности применения классического определения вероятности, формул комбинаторики, оценка правильности решения комбинаторных задач и вероятностных задач
Анализ правильности применения методов решения задач теории вероятностей, оценка правильности их решения
Анализ правильности применения методов решения задач теории вероятностей, оценка правильности их решения
Анализ правильности применения методов решения задач математической статистики, оценка правильности их решения

32 Понятие случайного события, классическое
определение вероятности, вычисление вероятностей событий с использованием элементов
комбинаторики, геометрическую вероятность
33 Алгебру событий, теоремы умножения и
сложения вероятностей, формулу полной вероятности
З4 Схему и формулу Бернулли, приближенные
формулы в схеме Бернулли. Формулу(теорему)
Байеса
З5 Понятия случайной величины, дискретной
случайной величины, ее распределение и характеристики, непрерывной случайной величины,
ее распределение и характеристики
З6 Законы распределения непрерывных случай- Анализ правильности применения методов реных величин
шения задач математической статистики, оценка правильности их решения
З7 Центральную предельную теорему, выбо- Анализ правильности применения методов рерочный метод математической статистики, ха- шения задач математической статистики, оценрактеристики выборки
ка правильности их решения
З8 Понятие вероятности и частоты
Анализ правильности применения методов решения задач теории вероятностей и математической статистики, оценка правильности их решения

3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ВИДАМ КОНТРОЛЯ

Наименования элемента
знаний или умения
У1 Применять стандартные методы
и модели к решению вероятностных и статистических задач
У2 Использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении статистических задач
У3 Применять современные пакеты
прикладных программ многомерного статистического анализа
31 Элементы комбинаторики
32 Понятие случайного события,
классическое определение вероятности, вычисление вероятностей
событий с использованием элементов комбинаторики, геометрическую вероятность
33 Алгебру событий, теоремы
умножения и сложения вероятностей, формулу полной вероятности
З4 Схему и формулу Бернулли,
приближенные формулы в схеме
Бернулли. Формулу(теорему) Байеса
З5 Понятия случайной величины,
дискретной случайной величины,
ее распределение и характеристики,
непрерывной случайной величины,
ее распределение и характеристики
З6 Законы распределения непрерывных случайных величин
З7 Центральную предельную теорему, выборочный метод математической статистики, характеристики выборки
З8 Понятие вероятности и частоты

Виды аттестации
Текущий контроль
Промежуточная
аттестация
Практическое задание,
Дифференцированный
письменная работа
зачёт
Практическое задание,
письменная работа

Дифференцированный
зачёт

Практическое задание

Дифференцированный
зачёт

Практическое задание,
письменная работа
Практическое задание,
письменная работа

Дифференцированный
зачёт
Дифференцированный
зачёт

Практическое задание,
письменная работа

Дифференцированный
зачёт

Практическое задание,
письменная работа

Дифференцированный
зачёт

Практическое задание,
письменная работа

Дифференцированный
зачёт

Практическое задание,
письменная работа
Практическое задание,
письменная работа

Дифференцированный
зачёт
Дифференцированный
зачёт

Практическое задание,
письменная работа

Дифференцированный
зачёт

4 СООТВЕТСТВИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ ЗАДАНИЯМ ИЗ АТТЕСТАЦИОННЫХ ВАРИАНТОВ
Наименования объектов контроля и оценки
У1 Применять стандартные
методы и модели к решению
вероятностных и статистических задач
У2 Использовать расчетные
формулы, таблицы, графики
при решении статистических
задач
У3 Применять современные
пакеты прикладных программ
многомерного статистического анализа
31 Элементы комбинаторики
32 Понятие случайного события, классическое определение вероятности, вычисление
вероятностей событий с использованием элементов комбинаторики, геометрическую
вероятность
33 Алгебру событий, теоремы
умножения и сложения вероятностей, формулу полной
вероятности
З4 Схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в
схеме
Бернулли.
Формулу(теорему) Байеса
З5 Понятия случайной величины, дискретной случайной
величины, ее распределение и
характеристики, непрерывной
случайной величины, ее распределение и характеристики
З6 Законы распределения непрерывных случайных величин
З7 Центральную предельную
теорему, выборочный метод
математической статистики,
характеристики выборки
З8 Понятие вероятности и ча-

Номер варианта и задания в зачётной работе
1
2
3
4
5
6
1,2, 3, 4, 1,2, 3, 4, 1,2, 3, 4, 1,2, 3, 4, 1,2, 3, 4, 1,2, 3, 4,
5, 6
5, 6
5, 6
5, 6
5, 6
5, 6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

2, 4
1,2, 3, 4,
5, 6

2, 4
1,2, 3, 4,
5, 6

2, 4
1,2, 3, 4,
5, 6

2, 4
1,2, 3, 4,
5, 6

2, 4
1,2, 3, 4,
5, 6

2, 4
1,2, 3, 4,
5, 6

1,2, 3, 4,
5, 6

1,2, 3, 4,
5, 6

1,2, 3, 4,
5, 6

1,2, 3, 4,
5, 6

1,2, 3, 4,
5, 6

1,2, 3, 4,
5, 6

1,2, 3, 4,
5, 6

1,2, 3, 4,
5, 6

1,2, 3, 4,
5, 6

1,2, 3, 4,
5, 6

1,2, 3, 4,
5, 6

1,2, 3, 4,
5, 6

1,2, 3, 4,
5, 6

1,2, 3, 4,
5, 6

1,2, 3, 4,
5, 6

1,2, 3, 4,
5, 6

1,2, 3, 4,
5, 6

1,2, 3, 4,
5, 6

1,2, 3, 4,
5, 6

1,2, 3, 4,
5, 6

1,2, 3, 4,
5, 6

1,2, 3, 4,
5, 6

1,2, 3, 4,
5, 6

1,2, 3, 4,
5, 6

1,2, 3, 4,
5, 6

1,2, 3, 4,
5, 6

1,2, 3, 4,
5, 6

1,2, 3, 4,
5, 6

1,2, 3, 4,
5, 6

1,2, 3, 4,
5, 6

1,2, 3, 4,

1,2, 3, 4,

1,2, 3, 4,

1,2, 3, 4,

1,2, 3, 4,

1,2, 3, 4,

стоты

5, 6

5, 6

5, 6

5, 6

5, 6

5, 6

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Контрольное задание входит в состав комплекса оценочных средств и предназначено для
проведения дифференцированного зачёта в письменной форме и оценки знаний и умений аттестуемых, соответствующих основным показателям оценки результатов подготовки по программе
«Теория вероятностей и математическая статистика» основной профессиональной образовательной программы 09.02.07 «Информационные системы и программирование».
5.1 СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
Текст задания
Вариант 1
1. Известны вероятности несовместных событий A , B , C . Указать вероятности событий, которые
образуют полную группу
а) P( A)  0,3 , P( B)  0, 4 , P(C )  0,5
б) P( A)  0, 4 , P ( B )  0,1 , P(C )  0,5
в) P( A)  0,3 , P ( B )  0,1 , P(C )  0,5

г) P ( A)  0,1 , P( B)  0, 6 , P(C )  0,3

2. Среди 6 ламп имеется одна неисправная. Лампы включают по очереди до выявления неисправной. Найти вероятность того, что эксперимент закончится на 4 лампе.
3. Событие A может наступить лишь при условии появления одного из двух несовместимых со1
бытий B1 и B2 , образующих полную группу событий. Известны вероятность P( B1 )  и услов4
1
1
ные вероятности P( A / B1 )  , P( A / B2 )  . Найти вероятность события A .
2
4
4. В урне 2 белых и 3 черных шара. Шары извлекаются из урны без возвращения до появления
черного шара. Случайная величина X – количество извлеченных белых шаров. Записать ряд распределения случайной величины. Вычислить все характеристики случайной величины.
5. Случайная величина X распределена по равномерному закону на отрезке [5; 1] . Найти характеристики случайной величины.
6. Используя первичные данные
построить вариационный и интервальный ряды распределения;
начертить полигон частот распределения; гистограмму; кумулятивную кривую;
рассчитать выборочную среднюю; медиану; моду; выборочную дисперсию; среднее квадратическое отклонение; коэффициент вариации.
6.3 4.3 3.5 5.4 4.5 6.1 7.7 2.5 2.9 6.2
7. Описать режимы и функции MS Excel для решения статистических задач.
Вариант 2
1. Известны вероятности несовместных событий A , B , C . Указать вероятности событий, которые
образуют полную группу
а) P ( A)  0,1 , P( B)  0,8 , P(C )  0,1
б) P( A)  0,5 , P( B)  0,5 , P(C )  0,1
в) P( A)  0, 4 , P( B)  0, 2 , P(C )  0,5

г) P( A)  0,3 , P( B)  0, 2 , P(C )  0,5

2. Среди 6 приборов имеется два неисправных. Приборы проверяются по очереди до выявления
первого неисправного. Найти вероятность того, что эксперимент закончится на третьем приборе.

3. Событие A может наступить лишь при условии появления одного из двух несовместимых со2
бытий B1 и B2 , образующих полную группу событий. Известны вероятность P( B1 )  и услов3
1
1
ные вероятности P( A / B1 )  , P( A / B2 )  . Найти вероятность события A .
2
4
4. В урне 2 белых и 2 черных шара. Шары извлекаются из урны без возвращения до появления
черного шара. Случайная величина X – количество извлеченных белых шаров. Записать ряд распределения случайной величины. Вычислить все характеристики случайной величины.
5. Случайная величина X распределена по экспоненциальному закону с параметром   5 . Найти
характеристики случайной величины.
6. Используя первичные данные
построить вариационный и интервальный ряды распределения;
начертить полигон частот распределения; гистограмму; кумулятивную кривую;
рассчитать выборочную среднюю; медиану; моду; выборочную дисперсию; среднее квадратическое отклонение; коэффициент вариации.
3.4 0.9
1.5
2
2.5 4
5
4.6 5.9 3.
9
7. Описать режимы и функции MS Excel для решения статистических задач.
Вариант 3
1. Известны вероятности несовместных событий A , B , C . Указать вероятности событий, которые
образуют полную группу
1
1
1
1
1
1
а) P( A)  , P( B)  , P(C ) 
б) P( A)  , P( B)  , P(C ) 
6
3
2
5
3
3
1
1
1
1
2
1
в) P( A)  , P( B)  , P(C ) 
г) P( A)  , P( B)  , P(C ) 
4
6
2
4
3
6
2. Среди 6 ламп имеется 2 неисправных. Лампы включают по очереди до выявления первой неисправной. Найти вероятность того, что эксперимент закончится на третьей лампе.
3. Событие A может наступить лишь при условии появления одного из двух несовместимых со3

P( B1 ) 
4 и условные
бытий B1 и B2 , образующих полную группу событий. Известны вероятность

P( A / B1 ) 

1
1
P( A / B2 ) 
2,
4 . Найти вероятность события A равна.

вероятности
4. В урне 2 белых и 1 черный шар. Шары извлекаются из урны без возвращения до появления черного шара. Случайная величина X – количество извлеченных белых шаров. Записать ряд распределения случайной величины. Вычислить все характеристики случайной величины.
5. Случайная величина X распределена по экспоненциальному закону с параметром   0,3 .
Найти характеристики случайной величины.
6. Используя первичные данные
построить вариационный и интервальный ряды распределения;
начертить полигон частот распределения; гистограмму; кумулятивную кривую;
рассчитать выборочную среднюю; медиану; моду; выборочную дисперсию; среднее квадратическое отклонение; коэффициент вариации.
3.4
0.9
1.5
2
2.5
4
5
4.6
5.9
3.9
7. Описать режимы и функции MS Excel для решения статистических задач.
Вариант 4

1. Известны вероятности несовместных событий A , B , C . Указать вероятности событий, которые
образуют полную группу
1
1
1
1
а) P( A)  0,3 , P( B)  , P (C )  0, 45
б) P( A)  , P( B)  , P(C ) 
4
3
3
2
в) P ( A)  0, 25 , P ( B)  0,35 , P (C )  0, 4
г) P ( A)  0,35 , P ( B)  0, 45 , P(C )  0,3
2. Среди 6 ламп имеется 2 неисправных. Лампы включают по очереди до выявления обеих неисправных. Найти вероятность того, что эксперимент закончится на 3 лампе.
3. Событие A может наступить лишь при условии появления одного из двух несовместимых событий B1 и B2 , образующих полную группу событий. Известны вероятность P( B1 )  1 и условные
2

вероятности P( A / B1 )  1 , P( A / B2 )  3 . Найти вероятность события A .
3

4

4. В урне 2 белых и 4 черных шара. Шары извлекаются из урны без возвращения до появления
черного шара. Случайная величина X – количество извлеченных белых шаров. Вычислить все
характеристики случайной величины.
5. Случайная величина X распределена по показательному закону с параметром   0, 2 . Найти
дисперсию случайной величины.
6. Используя первичные данные
построить вариационный и интервальный ряды распределения;
начертить полигон частот распределения; гистограмму; кумулятивную кривую;
рассчитать выборочную среднюю; медиану; моду; выборочную дисперсию; среднее квадратическое отклонение; коэффициент вариации.
11.5 10.3 3. 7 5.7 8.9
7
10 5.9
4
7.4
7. Описать режимы и функции MS Excel для решения статистических задач.
Вариант 5
1. Известны вероятности несовместных событий A , B , C . Указать вероятности событий, которые
образуют полную группу
1
1
1
1
1
1
а) P( A)  , P( B)  , P(C ) 
б) P( A)  , P( B)  , P(C ) 
4
6
3
3
3
3
1
2
1
1
1
2
в) P( A)  , P( B)  , P(C ) 
г) P( A)  , P( B)  , P(C ) 
2
3
6
6
6
3
2. В урне 6 белых шаров и 8 черных. Из урны извлекают шары до появления черного шара (без
возвращения). Найти вероятность того, что будет проведено всего 3 опыта.
3. Событие A может наступить лишь при условии появления одного из двух несовместимых событий B1 и B2 , образующих полную группу событий. Известны вероятность P( B1 )  3 и условные
5

вероятности P( A / B1 )  1 , P( A / B2 )  3 . Найти вероятность события A .
3
4
4. В урне 2 белых и 3 черных шара. Шары извлекаются из урны без возвращения до появления
черного шара. Случайная величина X – количество извлеченных белых шаров. Вычислить все
характеристики случайной величины.
5. Случайная величина X распределена по равномерному закону на отрезке [3;5] . Найти дисперсию случайной величины.
6. Используя первичные данные
построить вариационный и интервальный ряды распределения;
начертить полигон частот распределения; гистограмму; кумулятивную кривую;

рассчитать выборочную среднюю; медиану; моду; выборочную дисперсию; среднее квадратическое отклонение; коэффициент вариации.
6.7
5.1
9.3
5.4 7.5
9
11.4 5
6.3
5.8
7. Описать режимы и функции MS Excel для решения статистических задач.
Вариант 6
1. Известны вероятности несовместных событий A , B , C . Указать вероятности событий, которые
образуют полную группу
а) P( A)  0,3 , P( B)  0, 4 , P(C )  0,5
б) P( A)  0, 4 , P ( B )  0,1 , P(C )  0,5
в) P( A)  0,3 , P ( B )  0,1 , P(C )  0,5

г) P ( A)  0,1 , P( B)  0, 6 , P(C )  0,3

2. Среди 6 приборов имеется два неисправных. Приборы проверяются по очереди до выявления
обоих неисправных. Найти вероятность того, что эксперимент закончится на третьем приборе.
3. Событие A может наступить лишь при условии появления одного из двух несовместимых событий B1 и B2 , образующих полную группу событий. Известны вероятность P( B1 )  2 и условные
3

вероятности P( A / B1 )  1 , P( A / B2 )  3 . Найти вероятность события A .
3

4

4. В урне 2 белых и 2 черных шара. Шары извлекаются из урны без возвращения до появления
черного шара. Случайная величина X – количество извлеченных белых шаров. Вычислить все
характеристики случайной величины.
5. Случайная величина X распределена по экспоненциальному закону с параметром   0, 2 .
Найти математическое ожидание случайной величины
6. Используя первичные данные
построить вариационный и интервальный ряды распределения;
начертить полигон частот распределения; гистограмму; кумулятивную кривую;
рассчитать выборочную среднюю; медиану; моду; выборочную дисперсию; среднее квадратическое отклонение; коэффициент вариации.
1.7
1.9
2.5
2.1 3.8
4.1 1.6 3.7
1.7
4
7. Описать режимы и функции MS Excel для решения статистических задач.

5.2 ВРЕМЯ НА ПОДГОТОВКУ И ВЫПОЛНЕНИЕ:
Выполнение: 30 мин.
Оформление и сдача: 15 мин.
Всего: 45 мин.
5.3 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ
Наименование объектов
контроля и контроля
У1 Применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистических задач
У2 Использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении статистических
задач
У3 Применять современные пакеты прикладных программ многомерного статистического анализа
31 Элементы комбинаторики

32 Понятие случайного события, классическое определение вероятности, вычисление
вероятностей событий с использованием
элементов комбинаторики, геометрическую
вероятность
33 Алгебру событий, теоремы умножения и
сложения вероятностей, формулу полной
вероятности
З4 Схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме Бернулли. Формулу(теорему) Байеса
З5 Понятия случайной величины, дискретной случайной величины, ее распределение
и характеристики, непрерывной случайной
величины, ее распределение и характеристики
З6 Законы распределения непрерывных
случайных величин

Основные показатели
оценки результата
Оценка правильности решения вероятностных и статистических задач
Оценка правильности решения вероятностных и статистических задач
Анализ правильности выполнения
расчётов с помощью современных
пакетов прикладных программ
Анализ правильности применения
формул комбинаторики, оценка
правильности решения комбинаторных задач
Анализ правильности применения
формул комбинаторики, оценка
правильности решения комбинаторных задач

Оценка
бальная

бальная

бальная

бальная

бальная

Оценка правильности решения вероятностных и статистических задач
Оценка правильности решения вероятностных и статистических задач
Оценка правильности решения вероятностных и статистических задач

бальная

Оценка правильности решения вероятностных и статистических задач
З7 Центральную предельную теорему, вы- Оценка правильности решения веборочный метод математической статисти- роятностных и статистических заки, характеристики выборки
дач

бальная

бальная

бальная

бальная

З8 Понятие вероятности и частоты

Оценка правильности решения вероятностных и статистических задач
У1 Применять стандартные методы и моде- Оценка правильности решения вели к решению вероятностных и статистиче- роятностных и статистических заских задач
дач
Критерии оценки
Задание 1
Правильно выполнено и оформлено – 5 баллов.
Правильно выполнено, нет пояснений – 4 балла.
Задание 2
Правильно выполнено и оформлено – 10 баллов.
Правильно выполнено, нет пояснений – 9 баллов.
Задание 3
Правильно выполнено и оформлено – 5 баллов.
Правильно выполнено, нет пояснений – 4 балла.
Задание 4
Правильно выполнено и оформлено – 15 баллов:
построен ряд распределения – 9 баллов;
рассчитаны характеристики – 6 баллов.
Задание выполнено без пояснений – минус 1 балл.
Задание 5
Правильно выполнено и оформлено – 5 баллов.
Правильно выполнено, нет пояснений – 4 балла.
Задание 6
Правильно выполнено и оформлено – 30 баллов.
построен вариционный ряд – 1 балл;
построен интервальный ряд – 2 балла;
сделана первая расчётная таблица – 6 баллов;
начерчен полигон частот – 2 балла;
начерчена гистограмма – 2 балла;
начерчена кумулятивная кривая – 2 балла;
сделана вторая расчётная таблица – 7 баллов;
рассчитана выборочная средняя – 1 балл;
рассчитана медиана – 2 балла;
рассчитана мода – 2 балла;
рассчитана выборочная дисперсия – 1 балл;
рассчитано среднее квадратическое отклонение – 1 балл;
рассчитан коэффициент вариации – 1 балл.
Задание выполнено без пояснений – минус 1 балл.
Задание 7
Дан полный правильный ответ – 10 баллов.
Шкала оценки образовательных достижений

бальная

бальная

Процент результативности
(правильных ответов)
90 - 100
80-89
70 - 79
менее 70

Оценка уровня подготовка
балл (отметка)
5
4
3
2

вербальная шкала
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

5.4 ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В АТТЕСТАЦИИ
1) Формулы по теории вероятностей и математической статистике.
2) Конспекты лекций

.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



Контрольно-оценочные

средства

(КОС)

предназначены

для

контроля

и

оценки

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу дисциплины "Операционные
системы и среды".

КОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной

аттестации в форме экзамена.


КОС разработан на основании положений: основной профессиональной образовательной

программы по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование»;
программы учебной дисциплины "Операционные системы и среды".
2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ.
Результаты освоения
(объекты оценивания)

Основные показатели
оценки результата и их
критерии

В результате освоения
дисциплины должен уметь:
использовать средства операционных систем и сред
использует средства опедля решения практических рационных систем и сред
задач
для решения практических
задач
использовать сервисные
средства, поставляемые
использует сервисные
с операционными систесредства, поставляемые
мами
с операционными системами
устанавливать различные
операционные системы
устанавливает различные
операционные системы
подключать к операционным системам новые сервисные средства

подключает к операционным системам новые сервисные средства

решать задачи обеспечения
защиты операционных систем

решает задачи обеспечения
защиты операционных систем

В результате освоения
дисциплины должен знать:
основные функции операционных систем

знает основные функции

Тип задания

Устный
опрос по экзамена
ционным
билетам

Форма аттестации
(в соответствии с
учебным планом)

Экзамен

операционных систем
машинно-независимые
свойства операционных
систем

знает машиннонезависимые свойства операционных систем

принципы построения операционных систем
сопровождение
онных систем

знает принципы построения операционных систем
знает сопровождение опеопераци- рационных систем

3 СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Контрольное задание входит в состав комплекса оценочных средств и предназначено для
проведения экзамена в устной форме и оценки знаний и умений аттестуемых, соответствующих
основным показателям оценки результатов подготовки по программе «Операционные системы и
среды» основной профессиональной образовательной программы 09.02.07 «Информационные системы и программирование».
3.1 СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
3.1.1. Задания для проведения экзамена
Вопросы для подготовки к экзамену
1. История развития операционных систем (ОС).
2. Общие сведения об ОС. Понятие. Назначение, функции.
3. Состав, взаимодействие основных компонентов ОС. Типы ОС.
4. Классификация ОС.
5. Требования, предъявляемые к ОС.
6. Понятие программного интерфейса, его назначение. Виды интерфейсов.
7. Понятие операционного окружения, состав, назначение. Понятие базовой машины, расширенной
машины. Режим пользователя, режим супервизора.
8. Архитектура типовой микро ЭВМ. Структура оперативной памяти. Адресация.
9. Основные регистры ЭВМ. Форматы данных и команд. ОС как средство управления ресурсами
ЭВМ.
10. Понятие прерывания. Последовательность действий при обработке прерываний. Классы прерываний. Вектор прерываний. Приоритеты прерываний.
11. Понятия: задание, процесс, планирование процесса. Состояния существования процесса.
12. Диспетчеризация процесса. Алгоритм диспетчеризации процесса. Понятие события.
13. Организация ввода-вывода. Последовательность операций, выполняемых каналом ввода-вывода.
14. ОС в управлении вводом-выводом. Рабочая область канала ввода-вывода. Очередь запросов на
ввод-вывод.
15. Пример управления вводом-выводом.
16. Управление реальной памятью. Механизм разделения памяти.
17. Разделение памяти с динамическими разделами.
18. Разделение памяти с фиксированными разделами.
19. Разделение памяти с перемещаемыми разделами.

20. Аппаратные и программные средства защиты памяти. Способы защиты памяти. Фрагментация
памяти.
21. Управление виртуальной памятью. Понятие виртуального ресурса. Отображение виртуальной
памяти в реальную.
22. Методы реализации виртуальной памяти.
23. Сегментное распределение виртуальной памяти.
24. Страничное распределение виртуальной памяти.
25. Странично-сегментное распределение виртуальной памяти.
26. Файловая система. Структура файловой системы. Типы файлов.
27. Логическая организация файловой системы.
28. Физическая организация файловой системы.
29. Файловые операции, контроль доступа к файлам.
30. Примеры файловых систем.
31. Организация хранения данных.
32. Введение в планирование. Алгоритмы планирования. Задачи алгоритмов планирования.
33. Планирование в системах пакетной обработки данных.
34. Планирование в интерактивных системах.
35. Планирование в системах реального времени.
36. Распределение ресурсов. Понятие взаимоблокировки.
37. Условия взаимоблокировок и моделирование.
38. Обнаружение и устранение взаимоблокировок.
39. Избежание взаимоблокировок.
40. Предотвращение взаимоблокировок.
41. Основные понятия безопасности. Базовые технологии безопасности.
42. Классификация угроз. Аутентификация, авторизация, аудит.
43. Отказоустойчивость файловых и дисковых систем. Восстанавливаемость файловых систем.
44. Вирусы и антивирусы.
45. Структура различных видов ОС (MS-DOS, Windows, Linux, Unix).
46. Загрузка ОС.
47. Графический интерфейс. Приглашение системы. Ввод команд. Запуск команд, выполнение.
48. Работа с командами на примере различных видов ОС.
49. Работа с файлами и каталогами в различных видах ОС.
50. Работа с дисками в различных видах ОС.
51. Монтирование файловых систем различных типов.
52. Средства управления и обслуживания ОС.
53. Управление процессами в ОС.
54. Работа с текстовым редактором.
55. Работа с архиваторами.
56. Работа с операционными оболочками.
57. Эмуляторы ОС.
58. Установка ОС.
Экзаменационные билеты (приложение 1)
Условия выполнения задания
1.Учебный кабинет.
2. Максимальное время на подготовку: 40 мин.
Время на ответ: 6-8 мин.
3.Вы можете воспользоваться: персональным компьютером.

3.2. Пакет экзаменатора

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
ющегося_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
билета_______
Результаты освоения
(объекты оценки)
освоения дисциплины должен

ь средства операционных систем и
шения практических задач
ь сервисные средства, поставляемые
ными системами
ть различные операционные системы
к операционным системам новые
редства
чи обеспечения защиты операционосвоения дисциплины должен

нкции операционных систем
зависимые свойства операционных

остроения операционных систем
ние операционных систем

Критерии оценки результата
«5» - отвечает на вопросы билета в полном
объеме, использует при ответе профессиональную терминологию, ответ построен
логично, использует дополнительные источники информации, владеет грамотной
речью, отвечает на все дополнительные
вопросы
«4»- отвечает на вопросы билета в полном
объеме, использует при ответе профессиональную терминологию с допустимыми
неточностями, ответ построен недостаточно логично, владеет грамотной речью, отвечает на все дополнительные вопросы
«3» отвечает на вопросы билета в полном
объеме, использует при ответе профессиональную терминологию с допустимыми
неточностями, ответ построен недостаточно логично, владеет грамотной речью, отвечает на все дополнительные вопросы
«2» не отвечает на вопросы билета

Подпись (и) экзаменатора___________________

Дата проведения:_____________

Отметка о выполнен

Приложение 4.5
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЕЖЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО–ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Комплект контрольно-оценочных средств
учебной дисциплины
"Архитектура аппаратных средств"
по специальности 09.02.07
«Информационные системы и программирование»

г. Бежецк, 2018

Комплект контрольно-оценочных средств дисциплины "Архитектура аппаратных средств"
разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС)
среднего профессионального образования (далее – СПО) по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование».
Организация разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бежецкий промышленно-экономический колледж»
Разработчик: Филиппова Екатерина Вячеславовна, преподаватель Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения "Бежецкий промышленно-экономический колледж".
Комплект контрольно-оценочных средств учебной дисциплины "Архитектура аппаратных
средств" рекомендован методической комиссии дисциплин профиля «Математика, физика, информатика и вычислительная техника»
Утвержден «….....» ................... 201..... г.
Председатель цикловой комиссии: _____________ И.А. Кувина

Утвержден «.......»........................ 20..... г.
Председатель цикловой комиссии: _____________ /_____________

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу дисциплины "Архитектура аппаратных
средств".

КОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в

форме экзамена.
КОС разработан на основании положений: основной профессиональной образовательной
программы по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование»;
программы учебной дисциплины "Архитектура аппаратных средств".
2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ.
Результаты обучения
У1 Получать информацию о параметрах компьютерной системы
У2 Подключать дополнительное оборудование
и настраивать связь между элементами компьютерной системы
У3 Производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем
31 Базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем
32 Типы вычислительных систем и их архитектурные особенности
33 Организацию и принцип работы основных
логических блоков компьютерных систем
З4 Процессы обработки информации на всех
уровнях компьютерных архитектур
З5 Основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем
З6 Основные принципы управления ресурсами
и организации доступа к этим ресурсам

Основные показатели оценки
результатов
Правильность получения информации о параметрах компьютерной системы
Правильность подключения дополнительного
оборудования и настраивания связи между элементами компьютерной системы
Правильность выполнения инсталляции и
настройки программного обеспечения компьютерных систем
Точность знаний базовых понятий и принципов
построения архитектур вычислительных систем
Точность и полнота знаний типов вычислительных систем их архитектурные особенности
Точность знаний организации и принципов работы основных блоков компьютерных систем
Точность и полнота знаний процессов обработки информации на всех уровнях компьютерных
архитектур
Точность и результативность установки периферийных устройств
Точность и полнота знаний основных принципов управления ресурсами и организации доступа к ним

3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ВИДАМ КОНТРОЛЯ

Наименования элемента знаний или умения
У1 Получать информацию о
параметрах компьютерной системы
У2 Подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами
компьютерной системы
У3 Производить инсталляцию
и настройку программного
обеспечения компьютерных
систем
31 Базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем
32 Типы вычислительных систем и их архитектурные особенности
33 Организацию и принцип работы основных логических
блоков компьютерных систем
З4 Процессы обработки информации на всех уровнях
компьютерных архитектур
З5 Основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем
З6 Основные принципы управления ресурсами и организации
доступа к этим ресурсам

Виды аттестации
Текущий контроль
Промежуточная
аттестация
Практическое задание
Экзамен

Практическое задание

Экзамен

Практическое задание

Экзамен

Практическое задание
Домашнее задание
Письменная работа

Экзамен

Практическое задание
Домашнее задание
Письменная работа
Практическое задание
Домашнее задание
Письменная работа
Письменная работа

Экзамен

Практическое задание
Письменная работа

Экзамен

Практическое задание
Письменная работа

Экзамен

Экзамен

Экзамен

4 СООТВЕТСТВИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ ЗАДАНИЯМ ИЗ АТТЕСТАЦИОННЫХ ВАРИАНТОВ
Наименования объектов контроля и
оценки
У1 Получать информацию о параметрах
компьютерной системы
У2 Подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами компьютерной системы
У3 Производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем
31 Базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем
32 Типы вычислительных систем и их
архитектурные особенности
33 Организацию и принцип работы основных логических блоков компьютерных систем
З4 Процессы обработки информации на
всех уровнях компьютерных архитектур
З5 Основные компоненты программного
обеспечения компьютерных систем
З6 Основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим
ресурсам

1

2
5

8

8

Номер варианта и задания в экзаменацио
3
4
5
5
5
8

8

8

1, 2, 2
задание

1, 2, 2
задание

1, 2, 2
задание

1, 2, 2
задание

1, 2, 2 задание

12,13

12,13

12,13

12,13

12,13

5-6, 9,
10

5-6, 9, 10

5-6, 9,
10

5-6 ,9,
10

5-6, 9, 10

4

4

4

4

3

3

3

3

3
4

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Контрольное задание входит в состав комплекса оценочных средств и предназначено для проведения экзамена в устной форме и оценки знаний и умений аттестуемых,
соответствующих основным показателям оценки результатов подготовки по программе
«Архитектура аппаратных средств» основной профессиональной образовательной программы 09.02.07 «Информационные системы и программирование».
5.1 СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
Текст задания

1

Вариант 1
задание. Выберите правильные ответы
1. Дощечка покрытая слоем пыли, на которой острой палочкой проводились линии и выкладывались какие-нибудь предметы называлась:
а. вестоницкая кость;
б. абак;
в. соробан;
г. костяшки Непера.
2. Как называется система счисления, в которой каждая цифра имеет одно и тоже значение
независимо от положения в записи числа?
a. позиционная;
б. непозиционная;
в. арабская;
г. римская.

3. Логический элемент ЭВМ для сложения чисел:
а. триггер;
б. сумматор;
в. дешифратор;
г. шифратор.
4. Количество бит, обрабатываемых процессором за один прием:
а. система команд;
б. быстродействие;
в. максимальный объем адресуемой памяти;
г. разрядность.
5. Память ЭВМ – это:
а. процессор, который является «мозгом» компьютера;
б. совокупность всех запоминающих устройств ЭВМ;
в. совокупность триггеров для запоминания информации;
г. место, для хранения ненужной информации.

6. Вид памяти, которая предназначена для промежуточного хранения информации при
обмене данными между устройствами ЭВМ:
а. ОЗУ;
б. ПЗУ;
в. БЗУ;
г. ППЗУ.
7. Отношение емкости запоминающего устройства к его физическому объему называется:
а. емкостью;
б. удельной емкостью;
в. быстродействием;
г. оперативностью.
8. Микроканальная архитектура, несовместимая с ISA/EISA, ориентированная на асинхронное функционирование шины и процессора
а ISA;
б. MCA;
в. PCI;
г. EISA.
9. Оптическая мышь -…
а. движение фиксируется механически и связано с перемещением частей устройств.
б. движение шарика отслеживается с помощью двух валиков с прорезями и двух оптических пар светодиод-фотодиод.
в. движение отслеживается с помощью двух пар светодиодов и фотоэлементов.
г. это стержень-ручка, отклонение которой от вертикального положения приводит к передвижению курсора в соответствующем направлении по экрану монитора.
10. Ручной сканер …
а. Оригинал автоматически перемещается относительно сканирующей головки, часто
имеется автоматическая подача документов
б. Внешне напоминают фотоувеличитель: внизу лежит сканируемый документ, а наверху
находится сканирующая головка
в. Бумажный лист с изображением или текстом кладется на прозрачную стеклянную поверхность, под которой проходит распознающий элемент сканера, и закрывается крышкой
г. Прокатывают по поверхности документа рукой
11. Предложения в языке программирования Ассемблер: внутри идентификаторов и чисел
пробелы
а. возможны;
б. недопустимы;
в. обязательны;
г. допустимы.

12.
а. Классификация Хендлера;
б. Классификация Шора;
в. Классификация Хокни;
г. Классификация Скилликорна.
13. Архитектура суперкомпьютера, в которой каждый процессор имеет свою оперативную
память:
а. параллельная мультипроцессорная обработка;
б. асимметричная мультипроцессорная обработка;
в. симметричная мультипроцессорная обработка;
г. последовательная мультипроцессорная обработка.
2 задание. Перевести числа из одной системы счисления в другую:
124,3510 – Х8;
10101101012 – X16;
46,28 – X10
Вариант 2
1 задание. Выберите правильные ответы
1. Персональные компьютеры, на которых работали пользователи с общей компьютерной
подготовкой, находясь за своим рабочим столом, относятся к:
а.
Первому поколению;
б. Второму поколению;
в.Третьему поколению;
г.
Четвертому поколению.
2. Базовые цифры 16-ричной системы счисления:
а
0-15;
б. 0-9, A-F;
в. 0-9, A.-G;
г. 1-16.
3. Комбинационная схема с несколькими входами и выходами, преобразующая код, подаваемый на вход, в сигнал на одном из выходов:
а. триггер;
б. сумматор;

в. дешифратор;
г. шифратор.
4. Классификация арифметическо-логического устройства по структуре (возможно несколько вариантов):
а. с непосредственными связями;
б. многосвязные;
в. блочные;
г. многофункциональные.
5. На ЭВМ с памятью в 4 Мбайт можно:
а. слушать современную музыку;
б. работать в среде Windows XP;
в. работать в среде MS DOS и простейших текстовых редакторах;
г. ничего нельзя делать.
6. Вид памяти, информация из которой может «стекать»:
а. динамическая память;
б. статическая память;
в. генерированная память;
г. постоянная память.
7.Запоминающее устройство, включаемое между ОЗУ и процессором:
а. ПЗУ;
б. ППЗУ;
в. СОЗУ;
г. БЗУ.
8. Шина, поддерживающая режим Plug&Play, скоростной режим пересылки пакетов данных, однозначно определяющая устройства, использующаяся в основ на файл-серверах:
а. ISA;
б. EISA;
в. PCI;
г. MCA.
9. Печатающие устройства бывают (возможно несколько вариантов):
а. посимвольные,
б. построчные,
в. постраничные,
г. познаковые.
10. Плоттер - …
а. устройство для вывода информации из компьютера
б. устройства для оцифровки и ввода в компьютер изображений с бумажных копий

в. электронное устройство, преобразующее графический образ, хранящийся, как содержимое памяти компьютера (или самого адаптера), в форму, пригодную для дальнейшего вывода на экран монитора
г. устройство, которое чертит графики, рисунки или диаграммы под управлением компьютера.
11. Предложения в языке программирования Ассемблер: Переносить предложение на следующую строку или записывать два предложения на одной строке:
а. возможно;
б. нельзя;
в. обязательно;
г. иногда.

12.
а. Классификаия Хендлера;
б. Классификация Шора;
в. Классификация Хокни;
г. Классификация Скилликорна.
13. Архитектура суперкомпьютера, в которой группа процессоров работает с общей оперативной памятью:
а. параллельная мультипроцессорная обработка;
б. асимметричная мультипроцессорная обработка;
в. симметричная мультипроцессорная обработка;
г. последовательная мультипроцессорная обработка.
2 задание. Сложить числа в двоичной и десятичной системах счисления:
а) 1001010112+100111002 – X2;
b) 378+258 – X10

1

Вариант 3
задание. Выберите правильные ответы
1. Большие ламповые ЭВМ с однопрограммным режимом работы, на которых работали
инженеры-программисты, находясь в машинном зале, относятся к:
а. Первому поколению;
б. Второму поколению;
в.Третьему поколению;

г. Четвертому поколению.
2. Десятичное число 0.65 в двоичной системе счисления равно (с точностью -5 знаков
после запятой):
a.
0,10101;
б. 0,10100;
в. 0,01101;
г. 0, 00101.
3. Устройство, выполняющее преобразование позиционного кода в n-разрядный двоичный
код
а. триггер;
б. сумматор;
в. дешифратор;
г. шифратор.
4. Классификация арифметическо-логического устройства по организации действий над
операндами (возможно несколько вариантов):
а. последовательного действия;
б. параллельного действия;
в. блочные;
г. многофункциональные.
5. Память предназначена для:
а. хранения данных;
б. удерживания разрядов в состоянии «0»;
в. помещения туда ненужной информации;
г. можно обойтись без нее.
6. Вид памяти, в которой информацию можно изменять с помощью специальной аппаратуры:
а. ОЗУ;
б. ПЗУ;
в. ППЗУ;
г. БЗУ.
7. Вид памяти, которая предназначена для размещения данных, видимых на экране:
а. кэш-память;
б. местная память;
в. видеопамять;
г. БЗУ.
8. Шина, дающая возможность реализовать многопользовательский и многозадачный режимы работы процессора, получать доступ к контроллеру VGA, имеющая повышенную
плотность размещения выводов микросхем и разъемов:

а. MCA;
б. EISA;
в. PCI;
г. USB.
9. …бывают ручные, планшетные, барабанные.
а. Принтеры
б. Сканеры
в. Плоттеры
г. Адаптеры
10. Сканер - …
а. устройство для вывода информации из компьютера
б. устройства для оцифровки и ввода в компьютер изображений с бумажных копий
в. электронное устройство, преобразующее графический образ, хранящийся, как содержимое памяти компьютера (или самого адаптера), в форму, пригодную для дальнейшего вывода на экран монитора
г. устройство, которое чертит графики, рисунки или диаграммы под управлением компьютера.
11. Язык программирования Ассемблер: Команды сложения и вычитания (возможно несколько вариантов):
а. ADD;
б. INC;
в. ADC;
г. NEG.
12.

а. Классификация Хендлера;
б. Классификация Джонсона;
в. Классификация Хокни;
г. Классификация Скилликорна.
13. Параллельная архитектура с векторными процессорами:
а. PVP-архитектура;

б. асимметричная архитектура;
в. симметричная архитектура;
г. последовательная архитектура.
2 задание. Построить таблицу состояния по следующей функции:
__
_____
F=X&YV(XVY)&X

Вариант 4
1 задание. Выберите правильные ответы
1. Определите признак, по которому информация делится на элементарную, биологическую, социальную:
а.
По способу передачи и восприятия;
б. По общественному назначению;
в.
По области возникновения;
г. По статусу.
2. В восьмеричной системе счисления для записи чисел используются цифры:
а. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
в. -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4;
г. 0, 8.
3. Электронные схемы с одним или несколькими входами и одним выходом, через которые проходят электрические сигналы, представляющие 0,1 - это
а.
логические элементы;
б. логические узлы;
в.
логические блоки;
г.
логические устройства.
4. Классификация арифметическо-логического устройства по виду обрабатываемых чисел
(возможно несколько вариантов):
а. последовательного действия;
б. параллельного действия;
в. двоичные;
г. двоично-десятичные.
5. На ЭВМ с памятью в 8 Мбайт можно:
а. работать в среде OS/2 и MS DOS;
б. смотреть видеофильмы и играть в сложные игры;
в. использовать для серверов локальных сетей;
г. ничего нельзя.
6. Метод организации оперативной памяти, при которой память адресуется по границам
страниц:

а. метод страничной организации;
б. метод статических колонок;
в. метод чередования адресов;
г. пограничный метод.
7. Вид памяти, которая представляет собой цепочку регистров и устроена по принципу
«последний пришел – первый ушел»:
а. ПЗУ;
б. стек;
в. ППЗУ;
г. БЗУ.
8. Шина, которая является портом ускоренного графического вывода:
а. VLB;
б. IDE;
в. AGP;
г. PCI.
9. Проекционные сканеры …
а. Оригинал автоматически перемещается относительно сканирующей головки, часто
имеется автоматическая подача документов
б. Внешне напоминают фотоувеличитель: внизу лежит сканируемый документ, а наверху
находится сканирующая головка
в. Бумажный лист с изображением или текстом кладется на прозрачную стеклянную поверхность, под которой проходит распознающий элемент сканера, и закрывается крышкой
г. Прокатывают по поверхности документа рукой
10. Жидкокристаллические мониторы
а. Основной элемент дисплея — электронно-лучевая трубка.
б. Заряды передаются через пассивную матрицу — сетку невидимых нитей, горизонтальных и вертикальных, создавая в месте пересечения нитей точку изображения
в. Его передняя, обращенная к зрителю часть с внутренней стороны покрыта люминофором — специальным веществом, способным излучать свет при попадании на него быстрых электронов
Г. Создаются путем заполнения пространства между двумя стеклянными поверхностями инертным газом, например аргоном или неоном.
11. Язык программирования Ассемблер: Команды умножения и деления(возможно несколько вариантов):
а. MUL;
б. DEC;
в. IMUL;
г. IDIV.

12.
а. Классификация Хендлера;
б. Классификация Джонсона;
в. Классификация Кришнамарфи;
г. Классификация Скилликорна.
13. Возможность наращивания числа и мощности процессоров, объемов оперативной и
внешней памяти и других ресурсов вычислительной системы:
а. операбельность;
б. оперативность;
в. кластер;
г. масштабируемость.

a)
b)
c)

2 задание. Перевести числа из одной системы счисления в другую:
9710 – X16;
6A,116 – X10;
134,28 – X2
Вариант 5
1 задание. Выберите правильные ответы
1. Определите признак, по которому информация делится на массовую, личную, специальную:
а.
По способу передачи и восприятия;
б. По общественному назначению;
в.
По области возникновения;
г. По статусу.
2. Количество различных чисел, используемых для изображения чисел в данной системе
счисления:
а. Основание системы счисления;
б. Позиция системы счисления;
в. слово системы счисления;
г. знаки системы счисления.
3. Комбинированные связки, входящие в состав логических схем - это
а.
Триггеры;
б. Вентили;
в.
Регистры;
г.
Счетчики.

4. Классификация арифметическо-логического устройства по способу действий над операндами (возможно несколько вариантов):
а. последовательного действия;
б. параллельного действия;
в. двоичные;
г. двоично-десятичные.
5. На ЭВМ с памятью в 32 Мбайта и более можно:
а. работать в среде Windows XP;
б. работать в любых средах и с любыми приложениями;
в. использовать для серверов локальных сетей;
г. ничего нельзя.
6. Метод организации оперативной памяти, при которой информация записывается по
блокам:
а. метод строк/колонок;
б. метод статических колонок;
в. метод чередования адресов;
г. блочный метод.
7. Вид памяти, поиск в которой производится по ее содержимому (по ключевому слову):
а. ассоциативная память;
б. поисковая память;
в. адресная память;
г. словарная память.
8. Порт для одновременной передачи 8 бит информации:
а. последовательный;
б. параллельный;
в. USB;
г. IDE.
9. Принтеры можно разделить на группы по принципу действия (возможно несколько вариантов):
а. матричные,
б. термические,
в. струйные,
г. лазерные.
10. Разрядность сканера измеряется в…
а.Гц
б.дюймах
в.байтах
г. битах

11. Язык программирования Ассемблер: Команды сложения и вычитания(возможно несколько вариантов):
а. SUB;
б. DEC;
в. SBB;
г. NEG.
12. Для классификации параллельных вычислительных систем предлагает использовать
четыре характеристики: степень гранулярности; способ реализации параллелизма; топология и природа связи процессоров; способ управления процессорами.
а. Классификация Базу;
б. Классификация Джонсона;
в. Классификация Кришнамарфи;
г. Классификация Скилликорна.
13. Наиболее распространенными из систем класса SIMD являются …системы, которые
наиболее приспособлены для решения задач, характеризующихся параллелизмом независимых объектов или данных.
а. клеточные;
б. ассоциативные;
в. матричные
г. ДНК.
2 задание. Сложить числа в двоичной и десятичной системах счисления:
a) 111011012+10101112 – X2;
b) A516+2B16 – X10

Вариант 6
1 задание. Выберите правильные ответы
1. Определите признак, по которому информация делится на визуальную, аудиальную,
тактильную и т.д.:
а. По способу передачи и восприятия;
б. По общественному назначению;
в. По области возникновения;
г. По способу отображения.
2. Перевод чисел из шестнадцатеричной системы счисления в двоичную и наоборот осуществляется
а. по тетрадам;
б. по триадам;
в. слева направо;
г. справа налево.
3. Элемент электронных схем, который может находиться в любом из двух устойчивых
состояний, а также многократно переходит из одного состояния в другое - это

а. Триггер;
б. Вентиль;
в. Регистр;
г. Счетчик.
4. Принцип адресности логического устройства ЭВМ фон Неймана (возможно несколько
вариантов):
а. Программы и данные хранятся в одной и той же памяти.
б. обеспечивает автоматизацию процессов вычислений на ЭВМ
в. процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка.
г. Структурно основная память состоит из пронумерованных ячеек
5. Память характеризуется:
а. объемом и стоимостью;
б. количеством информации и скоростью;
в. емкостью, удельной емкостью, быстродействием;
г. объемом, скоростью, стоимостью.
6. Метод организации оперативной памяти, при которой информация размещается в определенной колонке:
а. метод строк/колонок;
б. метод статических колонок;
в. метод страничной организации;
г. страничный метод.
7. ОЗУ относится к:
а. внешней памяти;
б. внутренней памяти;
в. постоянной памяти;
г. общей памяти.
8. В операционной системе последовательному порту присваивается логическое имя:
а. COM;
б. LPT;
в. USB;
г. IDE.
9. Дигитайзер - это устройство, главное назначение которого –
а. печать
б. расшифровка
в. оцифровка изображений
г. обеспечение связи между принтером и компьютером
10. Разрешающая способность сканера
а. от 75 до 1600 dpi
б. от 0 до 75 dpi

в. от 1600 до 3200 dpi
г. от 100 до 1650 dpi
11. Язык программирования Ассемблер: к логическим командам относятся (возможно несколько вариантов):
а. команды сложения;
б. команды логических операций;
в. команды сравнения;
г. команды сдвигов.
12. Архитектура любого компьютера – абстрактная структура, состоящая из четырех компонентов: процессор команд, процессор данных, иерархия памяти и переключатель.
а. Классификация Базу;
б. Классификация Джонсона;
в. Классификация Кришнамарфи;
г. Классификация Скилликорна.
13. Процессоры, в основе работы которых лежит принцип обработки многих данных с помощью одной команды
а. нейронные;
б. потоковые;
в. баз данных;
г. коммуникационные.
2 задание. Построить таблицу состояния по следующей функции:
____
_ _
F=X&YVXVY&(XVY)

Вариант 7
1 задание. Выберите правильные ответы
1. Величина, характеризующая процесс, не имеющий перерывов или промежутков:
а. дискретная форма представления информации;
б. непрерывная форма представления информации;
в. полезность информации;
г. полнота информации.
2. Перевод чисел из восьмеричной системы счисления в двоичную и наоборот осуществляется
а. по тетрадам;
б. по триадам;
в. слева направо;
г. справа налево.
3. Цифровая схема, выполняющая функции счета, построенная на базе триггеров, - это

а.
б.
в.
г.

Шифратор;
Сумматор;
Регистр;
Счетчик.

4. Принцип однородности памяти логического устройства ЭВМ фон Неймана:
а. Программы и данные хранятся в одной и той же памяти.
б. обеспечивает автоматизацию процессов вычислений на ЭВМ
в. процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка.
г. Структурно основная память состоит из пронумерованных ячеек
5. Метод организации оперативной памяти, при которой память представляет собой матрицу, состоящую из строк и колонок:
а. метод строк/колонок;
б. метод статических колонок;
в. метод страничной организации;
г. метод динамических колонок.
6. Вид памяти, в которую можно вносить изменения:
а. ОЗУ;
б. ПЗУ;
в. ППЗУ;
г. БЗУ.
7. Максимальное количество данных, которое хранится в памяти, называется:
а. емкостью;
б. удельной емкостью;
в. быстродействием;
г. оперативностью.
8. В операционной системе параллельному порту присваивается логическое имя:
а. COM;
б. LPT;
в. USB;
г. IDE.
9. Роликовые сканеры…
а. Оригинал автоматически перемещается относительно сканирующей головки, часто
имеется автоматическая подача документов
б. Внешне напоминают фотоувеличитель: внизу лежит сканируемый документ, а наверху
находится сканирующая головка
в. Бумажный лист с изображением или текстом кладется на прозрачную стеклянную поверхность, под которой проходит распознающий элемент сканера, и закрывается крышкой
г. Прокатывают по поверхности документа рукой
10. Плазменные мониторы

а. Основной элемент дисплея — электронно-лучевая трубка.
б. Заряды передаются через пассивную матрицу — сетку невидимых нитей, горизонтальных и вертикальных, создавая в месте пересечения нитей точку изображения
в. Его передняя, обращенная к зрителю часть с внутренней стороны покрыта люминофором — специальным веществом, способным излучать свет при попадании на него быстрых электронов
Г. Создаются путем заполнения пространства между двумя стеклянными поверхностями инертным газом, например аргоном или неоном.
11. Язык программирования Ассемблер: Команды логических операций(возможно несколько вариантов):
а. AND;
б. DEC;
в. OR;
г. XOR.
12. Любую параллельную вычислительную систему можно однозначно описать последовательностью решений, принятых на этапе ее проектирования, а сам процесс проектирования представить в виде дерева.
а. Классификация Базу;
б. Классификация Джонсона;
в. Классификация Кришнамарфи;
г. Классификация Скилликорна.
13. Это микрочипы, являющие собой нечто среднее между жесткими специализированными интегральными микросхемами и гибкими процессорами общего назначения.
а. нейронные;
б. потоковые;
в. баз данных;
г. коммуникационные.
2 задание. Перевести числа из одной системы счисления в другую:
a) 1110111012 – X16;
b) 7510 – X8
c) 125,348 – X10

Вариант 8
1 задание. Выберите правильные ответы
1. Последовательность символов, характеризующая прерывистую, изменяющуюся величину:
а. дискретная форма представления информации;
б. непрерывная форма представления информации;
в. полезность информации;
г. полнота информации.

2. Система счисления, в которой цифра меняют своего количественного значения при изменении их расположения в числе:
а. унарная;
б. позиционная;
в. непозиционная;
г. количественная.
3. Узел ЭВМ, который состоит из системы запоминающих элементов и управляющей этой
системой логической схемы, - это
а. Шифратор;
б. Сумматор;
в. Регистр;
г. Счетчик.
4. Принцип программного управления логического устройства ЭВМ фон Неймана:
а. программы и данные хранятся в одной и той же памяти;
б. обеспечивает автоматизацию процессов вычислений на ЭВМ;
в. процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка;
г. структурно основная память состоит из пронумерованных ячеек.
5. Продолжительность обращения к памяти называется:
а. емкостью;
б. удельной емкостью;
в. быстродействием;
г. оперативностью.
6. ПЗУ относится к:
а. внешней памяти;
б. внутренней памяти;
в. постоянной памяти;
г. общей памяти.
7. Вид памяти, которая представляет собой цепочку регистров и устроена по принципу
«последний пришел – первый ушел»:
а. ПЗУ;
б. стек;
в. ППЗУ;
г. БЗУ.
8. Универсальный помехоустойчивый интерфейс, который предназначен для работы с
периферийными устройствами любого типа
а. VLB;
б. IDE;
в. PCI;
г. ESDI.

9. Принтеры по способу формирования символов делятся на (возможно несколько вариантов):
а. знакопечатающие,
б. знакосинтезируюшие,
в. матричные,
г. термические.
10. Видеоадаптер - …
а. устройство для вывода информации из компьютера
б. устройства для оцифровки и ввода в компьютер изображений с бумажных копий
в. электронное устройство, преобразующее графический образ, хранящийся, как содержимое памяти компьютера (или самого адаптера), в форму, пригодную для дальнейшего вывода на экран монитора
г. устройство, которое чертит графики, рисунки или диаграммы под управлением компьютера.
11. Язык программирования Ассемблер: Команды логических операций (возможно несколько вариантов):
а. логическое И;
б. логическое Не;
в. логическое Или;
г. исключающее Или.
12. Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессов или ЭВМ, периферийного оборудования и программного обеспечения, предназначенная для сбора, хранения, обработки и распределения информации –
а. поток данных;
б. поток команд;
в. кластер;
г. вычислительная система.
13. …системы относятся к классу SIMD и включают некоторое множество операционных
устройств, способных одновременно по командам управляющего устройства вести обработку нескольких потоков данных.
а. нейронные;
б. потоковые;
в. баз данных;
г. ассоциативные.
2

задание.
1. Запишите указанные команды в восьмеричном и двоичном виде.
2. Заполните таблицу, определив, какие значения будут содержаться в ячейках
памяти и в регистрах.
3. Объясните, что произойдет после выполнения каждой из команд.
Исходные данные:

INC R1
До выполнения команды
Адреса памяти
Значение данных
10004
<код команды>
Регистры
Значение данных
R1
124551

После выполнения команды
Адреса памяти
Значение данных
10004
Регистры
Значение данных
R1

Эталон ответов к контрольным заданиям
Задание 1.
1
1
б
2
б
3
б
4
г
5
б
6
в
7
б
8
б
9
в
10
г
11
б
12
б
13
б
Задание 2.
Вариант 1
1) 124,3510 – Х8
124:8=15(0),
15:8=1(7)

2
г
б
в
а, б
в
а
в
б
а, б, в
г
б
б
в

3
а
б
г
в, г
а
в
в
а
б
б
а, б, в
в
а

4
в
а
а
в, г
а
а
б
в
б
б
а, в, г
а
г

5
б
а
б
а, б
в
в
а
б
а, б, в, г
г
а, в, г
в
в

6
а
а
а
в, г
в
б
б
а
в
а
б, в, г
г
б

7
б
б
г
а
а
а
а
б
а
г
а, в, г
а
г

8
а
б
в
б
в
б
б
г
а, б
в
а, в, г
г
г

0,35*8=2,8
0, 8*8=1,6
0,6*8=4,8
0,8*8=6,4
0,4*8=3,2
124,3510 =170, 214638
2) 10101101012 – X16
10101101012=1*29+0*28+1*27+0*26+1*25+1*24+0*23+1*22+0*21+1*20=512+128+32+16+4+1
= 69310
69310:16=43(5)
43:16=2(11)
10101101012 – 2В516

3) 46,28 – X10
46,28 =4*81+6*80+2*8-1=32+6+0,25=38,2510
Вариант 2
а) 1001010112+100111002 – X2;
+1001010112
100111002
1110001112
b) 378+258 – X10
378=3*81+7*80= 3110
258 =2*81+5*80=2110
3110+2110=5210
Вариант 3
Построить таблицу состояния по следующей функции:
__
_____
F=X&YV(XVY)&X;
____
____
XVY
XVY
(XVY) &X
X
Y
X̄̄̄̄̄̄
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0

a)

Вариант 4
9710 – X16
97:16=6(1)
9710 =6116

b)

6A,116 – X10
6A,116 =6*161+А*160+1*16-1=96+10+0,0625=106,062510

c)

134,28 – X2
134,28=1*82+3*81+4*80+2*8-1=64+24+4+0,25=92,2510
Вариант 5
a) 111011012+10101112 – X2
111011012
+
10101112
1010001002
b) A516+2B16 – X10
A516=A*161+5*160=16510
2B16 =2*161+B*160=4310

_
X&Y
0
1
0
0

F
0
1
0
0

16510+4310=20810

Вариант 6
Построить таблицу состояния по следующей функции:
F=X&YVXVY&(XVY);
X
Y
X&Y
XVY
Y&(XVY)
X&Y VX
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1

a)

F
0
1
1
1

Вариант 7
111011101 2 – X16
111011101 2 =1*28+1*27+1*26+0*25+1*24+1*23+1*22+0*21+1*20=47710
477:16=29(13)
29:16=1(13)
111011101 2 =1DD16

b) 7510 – X8
75:8=9(3)
9:8=1(1)
7510 =1138
c) 125,348 – X10
125,348 =1*82+2*21+5*80+3*8-1+4*8-2= 85,437510

Вариант 8
В восьмеричном коде команда INC R1 имеет вид 005201 (0052 – код команды, 0 –
код режима прямой адресации, 1 – номер регистра), в двоичном – 000 000 101 010 000 001.
0 0 5 2 0
1
До выполнения команды
Адреса памяти
Значение данных
10004
005201
Регистры
Значение данных
R1
124551

После выполнения команды
Адреса памяти
Значение данных
10004
005201
Регистры
Значение данных
R1
124552

В результате выполнения этой команды содержимое регистра R1 увеличится на 1
(124551+1=124552).

5.2 ВРЕМЯ НА ПОДГОТОВКУ И ВЫПОЛНЕНИЕ:

Подготовка: 2 мин.
Выполнение и оформление: 20 мин.
Всего: 23 мин.
5.3 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ
Наименование объектов
контроля и контроля
У1 Получать информацию о
параметрах компьютерной системы

Основные показатели
оценки результата
Правильность получения информации о параметрах компьютерной
системы
У2 Подключать дополнительПравильность подключения дополное оборудование и настраинительного оборудования и настравать связь между элементами
ивание связи между элементами
компьютерной системы
компьютерной системы
У3 Производить инсталляцию и Правильность проведения инсталнастройку программного обес- ляции и настройки программного
печения компьютерных систем обеспечения компьютерных систем
31 Базовые понятия и основные Точность знаний базовых понятий и
принципы построения архитек- принципов построения архитектур
тур вычислительных систем
вычислительных систем
32 Типы вычислительных сиТочность и полнота знаний типов
стем и их архитектурные осовычислительных систем их архибенности
тектурные особенности
33 Организацию и принцип ра- Точность знаний организации и
боты основных логических
принципов работы основных блоблоков компьютерных систем
ков компьютерных систем
З4 Процессы обработки инфор- Точность и полнота знаний процесмации на всех уровнях компью- сов обработки информации на всех
терных архитектур
уровнях компьютерных архитектур
З5 Основные компоненты про- Точность и результативность устаграммного обеспечения компь- новки периферийных устройств
ютерных систем
З6 Основные принципы управ- Точность и полнота знаний основления ресурсами и организации ных принципов управления ресурдоступа к этим ресурсам
сами и организации доступа к ним

Оценка
бальная

бальная

бальная

бальная

бальная

бальная

бальная

бальная

бальная

Критерии оценки
1 задание
За правильный ответ на вопросы задания 1 выставляется положительная оценка – 1 балл.
За неправильный ответ выставляется оценка – 0 баллов.

2 задание 5 баллов.
Максимальное количество баллов – 18.
За неточности при выполнении практического задания баллы снимаются в зависимости
значимости.
Шкала оценки образовательных достижений
Процент
результативности
(правильных ответов)
90 - 100
80-89
70 - 79
менее 70

Оценка уровня подготовка
балл (отметка)
вербальная шкала
5
4
3
2

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

5.4 ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В АТТЕСТАЦИИ
Основные источники:
1. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: Учебник. – М.: Форум: Инфра – М. 2016. – 512 с.: ил.
2. Конспекты лекций
Дополнительные источники:
1. ФГОС СПО
2. Рекомендации по ФОС
3. Программа УД «Архитектура аппаратных средств» ГБПОУ БПЭК
4. Положение о текущей и промежуточной аттестации ГБПОУ БПЭК

.

Приложение 4.6
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЕЖЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО–ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Комплект контрольно-оценочных средств
учебной дисциплины
"Информационная безопасность"
по специальности 09.02.07
«Информационные системы и программирование»

г. Бежецк, 2018
Комплект контрольно-оценочных средств

дисциплины "Информационная без-

опасность" разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего профессионального образования (далее – СПО) по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование».
Организация разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бежецкий промышленно-экономический колледж»
Разработчик: Кувина Ирина Анатольевна, преподаватель Государственного бюджетного
профессионального

образовательного

учреждения

"Бежецкий

промышленно-

экономический колледж".
Комплект контрольно-оценочных средств учебной дисциплины "Информационная безопасность"

рекомендован методической комиссии дисциплин профиля «Математика,

физика, информатика и вычислительная техника»
Утвержден «….....» ................... 201..... г.
Председатель цикловой комиссии: _____________ И.А. Кувина

Утвержден «.......»........................ 20..... г.
Председатель цикловой комиссии: _____________ /_____________

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу дисциплины "Информационная безопасность".

КОС включает контрольные материалы для проведения про-

межуточной аттестации в форме экзамена.
КОС разработан на основании положений: основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование»; программы учебной дисциплины "Информационная безопасность".

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ
ПРОВЕРКЕ
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций.
В результате освоения учебной дисциплины Информационная безопасность студент
должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование» следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональные компетенции, и общими компетенциями:
Код
ОК 1.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Умения:
У1. Применение правовых, организационных, технических и программных средств защиты информации;
У2. Создание программных средств защиты информации.
Знания:
З1. Источники возникновения информационных угроз;
З2. Модели и принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
З3. Способы защиты информации в персональном компьютере;
З4. Методы криптографического преобразования информации;
З5. Методы антивирусной защиты информации;
З6. Состав и методы правовой защиты информации;

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Формы и методы контроля
Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам
Формы и методы контроля
Текущий контроль

Элемент учебной
дисциплины
Форма контроля

Раздел 1. Борьба с
угрозами несанкционирован-ного доступа
к информации

Раздел 2. Защита информации в персональном компьютере

Устный опрос на тему: «Актуальность проблемы обеспечения безопасности информации»
Устный опрос на тему: «Виды мер
обеспечения информационной безопасности»
Практическая работа №1. Анализ
рисков информационной безопасности
Устный опрос на тему: «Особенности
защиты информации в персональном
компьютере»
Устный опрос на тему: «Программные средства защиты информации»
Практическая работа №2. Процедура
аутентификации пользователя на основе пароля

Самостоятельная работа

Приемы управления средствами
защиты информации.

Биометрическая аутентификация.

Прове
ОК

ОК1
ОК3
ОК5
ОК9,

ОК1
ОК3
ОК5
ОК9,
З2

Раздел 3. Криптографические методы защиты
информации

Раздел 4. Борьба с вирусным заражением
информации.

Раздел 5. Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности.

Устный опрос на тему: «Криптология
и основные этапы ее развития»
Устный опрос на тему: « Методы
криптографических преобразований»
Устный опрос на тему: «Стандарты
шифрования»
Практическая работа №3. Программная реализация криптографических алгоритмов
Кейс задачи по теме:
«Компьютерные вирусы»
Устный опрос на тему: «Проблема
вирусного заражения и структура
современных вирусов»
Устный опрос на тему: «Классификация антивирусных программ»
Практическая работа №4. Алгоритмы поведения вирусных и других
вредоносных программ
Практическая работа №5. Пакеты
антивирусных программ
Проверочная работа по теме: «Защита информации»
Коллоквиум по теме
«Международные, российские и отраслевые правовые документы»

Криптографические методы защиты информации.
Изучение стандартов шифрования AES и Rjndael.

Изучение литературы по теме:
Компьютерные вирусы. Структура современных вирусов.
Работа с антивирусными программами

ОК1
ОК3
ОК5
ОК9,

ОК1
ОК3
ОК5
ОК9,

ОК1
ОК3
ОК5
ОК9,

3.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РАЗДЕЛ 1. БОРЬБА С УГРОЗАМИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА К
ИНФОРМАЦИИ

1.
2.
3.
4.
5.

Устный опрос на тему:
«Актуальность проблемы обеспечения безопасности информации»
Вопросы:
Основные понятия безопасности: конфиденциальность, целостность, доступность.
Объекты, цели и задачи защиты информации.
Возможные угрозы информационной безопасности: классификация, источники возникновения и пути реализации.
Виды угроз.
Определение требований к уровню обеспечения информационной безопасности.
Критерии оценки устного ответа:
«5 (отлично)»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ
самостоятельный.
«4 (хорошо)»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя.
«3 (удовлетворительно)»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка,
или неполный, несвязный.
«2 (неудовлетворительно)»: при ответе обнаружено непонимание студентом основного
содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые студент
не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя.
Устный опрос на тему:
«Виды мер обеспечения информационной безопасности»

Вопросы:
1. Виды мер обеспечения информационной безопасности: правовые, организационные,
технические, программно-математические.
2. Специфические приемы управления техническими средствами.
3. Административный уровень защиты информации: программа безопасности, политика
безопасности.
Критерии оценки устного ответа:
«5 (отлично)»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ
самостоятельный.
«4 (хорошо)»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя.
«3 (удовлетворительно)»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка,
или неполный, несвязный.

«2 (неудовлетворительно)»: при ответе обнаружено непонимание студентом основного
содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые студент
не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя.
Практическая работа №1.
«Анализ рисков информационной безопасности»
1. Цель работы – ознакомление с алгоритмами оценки риска информационной безопасности.
2. Краткие теоретические сведения
Риск ИБ – потенциальная возможность использования определенной угрозой уязвимостей
актива или группы активов для причинения вреда
организации.
Уязвимость - слабость в системе защиты,
делающая возможной реализацию угрозы.
Угроза ИБ - совокупность условий и факторов, которые могут стать причиной нарушений
целостности, доступности, конфиденциальности информации.
Информационный актив – это материальный или нематериальный объект, который:
- является информацией или содержит информацию,
- служит для обработки, хранения или передачи информации,
- имеет ценность для организации.
3. Задание
1. Загрузите ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 13335-3-2007 «МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. Часть 3 «Методы менеджмента безопасности информационных
технологий»
2. Ознакомьтесь с Приложениями C, D и Е ГОСТа.
3. Выберите три различных информационных актива организации (см. вариант).
4. Из Приложения D ГОСТа подберите три конкретных уязвимости системы защиты указанных информационных активов.
5. Пользуясь Приложением С ГОСТа напишите три угрозы, реализация которых возможна
пока в системе не устранены названные в пункте 4 уязвимости.
6. Пользуясь одним из методов (см. вариант) предложенных в Приложении Е ГОСТа произведите оценку рисков информационной безопасности.
7. Оценку ценности информационного актива производить на основании возможных потерь
для организации в случае реализации угрозы.
4. Содержание отчета
1.
2.
3.
4.

Титульный лист
Содержание
Задание
Обоснование выбора информационных активов организации

5.
6.
7.
8.
9.

Оценка ценности информационных активов
Уязвимости системы защиты информации
Угрозы ИБ
Оценка рисков
Выводы

5. Варианты
Вариант – номер по списку в журнале.
Номер
варианта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Организация
Отделение коммерческого банка
Поликлиника
Колледж
Офис страховой компании
Рекрутинговое агентство
Интернет-магазин
Центр оказания государственных услуг
Отделение полиции
Аудиторская компания
Дизайнерская фирма
Офис интернет-провайдера
Офис адвоката
Компания по разработке ПО для сторонних
организаций
Агентство недвижимости
Туристическое агентство
Офис благотворительного фонда
Издательство
Консалтинговая фирма
Рекламное агентство
Отделение налоговой службы
Офис нотариуса
Бюро перевода (документов)
Научно проектное предприятие
Брачное агентство
Редакция газеты
Гостиница
Праздничное агентство
Городской архив
Диспетчерская служба такси
Железнодорожная касса

Метод оценки риска
(см. Приложение Е
ГОСТа)
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

Критерии оценивания практической работы по теме «Анализ рисков информационной безопасности»:
5 (отлично) – работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные выводы;
работа выполнена по плану с учетом техники безопасности.

4 (хорошо) – работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных самостоятельно по требованию преподавателя.
3 (удовлетворительно) – работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка.
2 (неудовлетворительно) – допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы,
которые студент не может исправить даже по требованию преподавателя.

РАЗДЕЛ 2. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В ПЕРСОНАЛЬНОМ КОМПЬЮТЕРЕ
Устный опрос на тему:
«Особенности защиты информации в персональном компьютере»
1.
2.
3.
4.

Вопросы:
Обеспечение физической целостности.
Предупреждение несанкционированной модификации, копирования и получения информации в ПК.
Обеспечение целостности информации в ПК.
Физическая защита ПК и носителей информации.
Критерии оценки устного ответа:
«5 (отлично)»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ
самостоятельный.
«4 (хорошо)»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя.
«3 (удовлетворительно)»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка,
или неполный, несвязный.
«2 (неудовлетворительно)»: при ответе обнаружено непонимание студентом основного
содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые студент
не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя.

Устный опрос на тему:
«Программные средства защиты информации»
1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы:
Основные защитные механизмы: идентификация и аутентификация, протоколирование и
аудит.
Разграничение доступа.
Контроль целостности.
Обнаружение и противодействие атакам.
Защита от копирования информации.
Критерии оценки устного ответа:
«5 (отлично)»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ
самостоятельный.

«4 (хорошо)»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя.
«3 (удовлетворительно)»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка,
или неполный, несвязный.
«2 (неудовлетворительно)»: при ответе обнаружено непонимание студентом основного
содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые студент
не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя.

Практическая работа №2.
«Процедура аутентификации пользователя на основе пароля»
1. Цель работы
Изучение технологии аутентификации пользователя на основе пароля.
2. Краткие теоретические сведения
Аутентификация (Authentication) - процедура проверки подлинности заявленного
пользователя, процесса или устройства. Эта проверка позволяет достоверно убедиться,
что пользователь (процесс или устройство) является именно тем, кем себя объявляет. При
проведении аутентификации проверяющая сторона убеждается в подлинности проверяемой стороны, при этом проверяемая сторона тоже активно участвует в процессе обмена
информацией. Обычно пользователь подтверждает свою идентификацию, вводя в систему
уникальную, неизвестную другим пользователям информацию о себе (например, пароль
или сертификат).
Идентификация и аутентификация являются взаимосвязанными процессами распознавания и проверки подлинности субъектов (пользователей). Именно от них зависит последующее решение системы, можно ли разрешить доступ к ресурсам системы конкретному пользователю или процессу. После идентификации и аутентификации субъекта выполняется его авторизация.
Авторизация (Authorization) - процедура предоставления субъекту определенных
полномочий и ресурсов в данной системе. Иными словами, авторизация устанавливает
сферу действия субъекта и доступные ему ресурсы. Если система не может надежно отличить авторизованное лицо от неавторизованного, конфиденциальность и целостность информации в ней могут быть нарушены. Организации необходимо четко определить свои
требования к безопасности, чтобы принимать решения о соответствующих границах авторизации.
С процедурами аутентификации и авторизации тесно связана процедура администрирования действий пользователя.
Пароль - это то, что знает пользователь и что также знает другой участник взаимодействия. Для взаимной аутентификации участников взаимодействия может быть организован обмен паролями между ними.
3. Задание
Разработать программу, представляющую собой форму доступа к определённым
информационным ресурсам на основе пароля:
1. В качестве информационного ресурса использовать любой файл или приложение.
Для справки: работа с текстовым файлом в среде Delphi:
var
myFile : TextFile;
text : string;
begin
// Попытка открыть файл Test.txt для записи
AssignFile(myFile, 'Test.txt');
ReWrite(myFile);
// Запись нескольких известных слов в этот файл
WriteLn(myFile, 'Hello');
WriteLn(myFile, 'World');

// Закрытие файла
CloseFile(myFile);
// Открытие файла в режиме только для чтения
FileMode := fmOpenRead;
Reset(myFile);
// Показ содержимого файла
while not Eof(myFile) do
begin
ReadLn(myFile, text);
ShowMessage(text);
end;
// Закрытие файла в последний раз
CloseFile(myFile);
end;
2. Доступ к ресурсу должен быть разрешен только санкционированным пользователям. Для этого в программе должны храниться имена пользователей и их пароли. При
попытке доступа пользователя к ресурсу проверяется наличие его идентификатора (имени) в системе и соответствие введенного пароля паролю, который хранится в системе.
Для справки: Пример поиска элемента в массиве (Delphi):
// ввод массива for i:=l to SIZE do
a[i] := StrToInt(StringGridl.Cells[i - 1, 0]);
// ввод образца для поиска
obr := StrToInt(edit2.text);
// поиск
found := FALSE; // пусть нужного элемента в массиве нет
i := 1;
repeat
if a[i] = obr then
found := TRUE
else
i := i + 1;
until (i > SIZE) or (found = TRUE);
3. В системе должна храниться следующая информация о пользователе: ID или имя
пользователя, пароль, ФИО, дата рождения, место рождения (город) номер телефона.
4. Пользователь должен иметь возможность поменять пароль (ограничения: см. вариант).
4. Содержание отчета
1. Титульный лист
2. Содержание
3. Задание
4. Текст программы
5. Пример работы программы
6. Выводы

5. Варианты
Вариант – номер по списку в журнале.
Номер
варианта

Длина пароля (количество символов)

Используемые
символы

Дополнительные средства защиты

1

6

Латиница
(строчные буквы)

При смене пароля: проверка на отсутствие
повторяющихся символов.

2

7

Кириллица
(строчные буквы)

3

8

Цифры

5

Цифры+ знаки
арифметических
операций

5

8

Цифры+ знаки
препинания

6

10

Латиница (прописные буквы)

7

11

Кириллица
(прописные
буквы)

8

10

Цифры+ знаки
препинания

9

7

Цифры

8

Кириллица
(прописные и
строчные буквы)

4

10

При смене пароля: проверка на совпадение
пароля с именем пользователя (если используется идентификационный номер, то
в системе должны храниться имена каждого пользователя)
Применение метода аутентификации на
основе одноразовых паролей: каждый следующий пароль=предыдущий пароль+5
При смене пароля: проверка на отсутствие
повторяющихся символов.
При смене пароля: проверка на совпадение
пароля с датой рождения пользователя
(храниться в системе) в формате дд.мм.гг
или дд/мм/гг
Применение метода аутентификации на
основе одноразовых паролей: при каждой
следующей попытке входа в систему последняя буква пароля меняется на следующую по алфавиту.
При смене пароля: проверка на совпадение
пароля с фамилией пользователя (если используется идентификационный номер, то
в системе должны храниться имена каждого пользователя)
При смене пароля: проверка на совпадение
пароля с датой рождения пользователя
(храниться в системе) в формате дд.мм.гггг
или дд/мм/гггг
Применение метода аутентификации на
основе одноразовых паролей: к первой
цифре каждого следующего пароля прибавляется 1.
При смене пароля: проверка на отсутствие
повторяющихся символов.

5

Латиница
(строчные и
прописные буквы)

Применение метода аутентификации на
основе одноразовых паролей: после ввода
пользователем пароля к нему добавляется
«случайная» величина, такая же величина
добавляется к паролю, который хранится в
системе, после чего производится сравнение.(в качестве «случайной» величины использовать «Abc»)

12

9

Кириллица
(прописные
буквы)

При смене пароля: проверка на совпадение
пароля с отчеством пользователя.

13

10

Цифры

При смене пароля: проверка на совпадение
пароля с номером телефона пользователя в
формате: хххххххххх.

7

Кириллица
(прописные
буквы)

При смене пароля: проверка на совпадение
пароля со словами в словаре (в качестве
словаря использовать массив названий месяцев).

6

Латиница
(строчные и
прописные буквы)

При смене пароля: проверка на отсутствие
повторяющихся символов.

11

14

15

16

7

Кириллица
(строчные буквы)

17

4

Цифры

18

5

Цифры

19

9

Кириллица
(строчные буквы)

20

10

Кириллица
(прописные
буквы)

Применение метода аутентификации на
основе одноразовых паролей: после ввода
пользователем пароля в его начало добавляется «случайная» величина, такая же величина добавляется к паролю, который
хранится в системе, после чего производится сравнение (в качестве «случайной»
величины использовать «АБВ»)
При смене пароля: проверка на совпадение
пароля с годом рождения пользователя
Применение односторонней (хэш) функции: сложение всех цифр пароля. Такая же
функция должна быть применена к паролю,
который хранится в системе. Затем проводится сравнение паролей.
Шифрование пароля (В качестве алгоритма
шифрования применить метод перестановки: поменять местами первую и последнюю букву пароля) Тот же алгоритм должен быть применен к паролю, который
хранится в системе. Затем проводится
сравнение паролей.
При смене пароля: проверка на совпадение
пароля с местом рождения пользователя.

13

Цифры+ знаки
препинания

При смене пароля: проверка на совпадение
пароля с номером телефона пользователя в
формате: ххх-ххх-хх-хх
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6

Латиница
(строчные буквы)

При смене пароля: проверка на совпадение
пароля со словами в словаре (в качестве
словаря использовать массив названий
дней недели).
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7

Кириллица
(прописные
буквы)

При смене пароля: проверка на совпадение
пароля с именем пользователя, записанным
в обратном порядке.
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8

Цифры+ знаки
препинания

При смене пароля: проверка на совпадение
пароля с текущей датой в формате дд.мм.гг
или дд/мм/гг
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25

5

Цифры

26

6

Цифры

27

10

Кириллица
(прописные
буквы)

28

4

Кириллица
(строчные и
прописные буквы)

29

10

Цифры+ знаки
препинания

30

9

Цифры

Применение односторонней (хэш) функции: перемножение всех цифр пароля. Такая же функция должна быть применена к
паролю, который хранится в системе. Затем
проводится сравнение паролей.
Шифрование пароля (В качестве алгоритма
шифрования применить метод замены:к
каждой цифре пароля прибавить по цифре
из даты рождения пользователя соответственно) Тот же алгоритм должен быть
применен к паролю, который хранится в
системе. Затем проводится сравнение паролей.
При смене пароля: проверка на совпадение
пароля со словами в словаре (в качестве
словаря использовать массив из любых 10
слов, длиной в 10 символов).
При смене пароля: проверка на совпадение
пароля с месяцем рождения пользователя
При смене пароля: проверка на совпадение
пароля с текущей датой в формате
дд.мм.гггг или дд/мм/гггг
При смене пароля: проверка на отсутствие
повторяющихся символов.

Критерии оценивания практической работы по теме «Процедура аутентификации
пользователя на основе пароля»:
5 (отлично) – работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные выводы;
работа выполнена по плану с учетом техники безопасности.
4 (хорошо) – работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных самостоятельно по требованию преподавателя.
3 (удовлетворительно) – работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка.

2 (неудовлетворительно) – допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы,
которые студент не может исправить даже по требованию преподавателя.
РАЗДЕЛ 3. КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Устный опрос на тему:
«Криптология и основные этапы ее развития»
Вопросы:
1. Основные понятия: криптология, криптография, ключ, криптографическая система.
2. Требования к криптографическим методам преобразования информации.
3. Этапы развития криптологии как науки.
Критерии оценки устного ответа:
«5 (отлично)»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ
самостоятельный.
«4 (хорошо)»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя.
«3 (удовлетворительно)»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка,
или неполный, несвязный.
«2 (неудовлетворительно)»: при ответе обнаружено непонимание студентом основного
содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые студент
не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя.

Устный опрос на тему:
«Методы криптографических преобразований»
1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы:
Классификация криптосистем.
Алгоритмы шифрования.
Шифры замены.
Шифры перестановки.
Ассиметричное шифрование: метод гаммирования и аналитического преобразования
данных.
Критерии оценки устного ответа:
«5 (отлично)»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ
самостоятельный.
«4 (хорошо)»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя.
«3 (удовлетворительно)»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка,
или неполный, несвязный.

«2 (неудовлетворительно)»: при ответе обнаружено непонимание студентом основного
содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые студент
не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя.

Устный опрос на тему:
«Стандарты шифрования»
Вопросы:
1. История создания стандартов шифрования DES и RSA.
2. Алгоритм шифрования с использованием симметричного стандарта DES.
3. Алгоритм шифрования с использованием симметричного стандарта RSA.
Критерии оценки устного ответа:
«5 (отлично)»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ
самостоятельный.
«4 (хорошо)»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя.
«3 (удовлетворительно)»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка,
или неполный, несвязный.
«2 (неудовлетворительно)»: при ответе обнаружено непонимание студентом основного
содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые студент
не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя.

Практическая работа №3.
«Программная реализация криптографических алгоритмов»

1. Цель работы
Знакомство с основными методами криптографической зашиты информации.
2. Краткие теоретические сведения
Криптография – обеспечивает сокрытие смысла сообщения с помощью шифрования и открытия его расшифровкой, которые выполняются по специальным алгоритмам с
помощью ключей.
Ключ – конкретное секретное состояние некоторых параметров алгоритма криптографического преобразования данных, обеспечивающее выбор только одного варианта из
всех возможных для данного алгоритма.
Криптоанализ – занимается вскрытием шифра без знания ключа (проверка устойчивости шифра).






Кодирование – (не относится к криптографии) – система условных обозначений,
применяемых при передаче информации. Применяется для увеличения качества передачи
информации, сжатия информации и для уменьшения стоимости хранения и передачи.
Криптографические преобразования имеют цель обеспечить недоступность информации для лиц, не имеющих ключа, и поддержание с требуемой надежностью обнаружения несанкционированных искажений.
Большинство средств защиты информации базируется на использовании криптографических шифров и процедур шифрования-расшифровки. В соответствии со стандартом ГОСТ 28147-89 под шифром понимают совокупность обратимых преобразований
множества открытых данных на множество зашифрованных данных, задаваемых ключом
и алгоритмом преобразования.
В криптографии используются следующие основные алгоритмы шифрования:
алгоритм замены (подстановки) – символы шифруемого текста заменяются символами
того же или другого алфавита в соответствии с заранее обусловленной схемой замены;
алгоритм перестановки – символы шифруемого текста переставляются по определенному
правилу в пределах некоторого блока этого текста;
гаммирование – символы шифруемого текста складываются с символами некоторой
случайной последовательности;
аналитическое преобразование – преобразование шифруемого текста по некоторому
аналитическому правилу (формуле).
Процессы шифрования и расшифровки осуществляются в рамках некоторой криптосистемы. Для симметричной криптосистемы характерно применение одного и того же
ключа как при шифровании, так и при расшифровке сообщений. В асимметричных криптосистемах для шифрования данных используется один (общедоступный) ключ, а для
расшифровки – другой (секретный) ключ.
Симметричные криптосистемы
Шифры перестановки
В шифрах средних веков часто использовались таблицы, с помощью которых выполнялись простые процедуры шифрования, основанные на перестановке букв в сообщении. Ключом в данном случае является размеры таблицы. Например, сообщение “Неясное
становится еще более непонятным” записывается в таблицу из 5 строк и 7 столбцов по
столбцам:
Н О Н С Б Н Я
Е Е О Я О Е Т
Я С В Е Л П Н
С Т И Щ Е О Ы
Н А Т Е Е Н М
Для получения шифрованного сообщения текст считывается по строкам и группируется по 5 букв:
НОНСБ НЯЕЕО ЯОЕТЯ СВЕЛП НСТИЩ ЕОЫНА ТЕЕНМ
Несколько большей стойкостью к раскрытию обладает метод одиночной перестановки по ключу. Он отличается от предыдущего тем, что столбцы таблицы переставляются по ключевому слову, фразе или набору чисел длиной в строку таблицы. Используя в
качестве ключа слово «ЛУНАТИК», получим следующую таблицу:
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О Н С Б
Е О Я О
С В Е Л
Т И Щ Е
А Т Е Е
До перестановки
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М Н Т Е А
После перестановки

В верхней строке левой таблицы записан ключ, а номера под буквами ключа определены в соответствии с естественным порядком соответствующих букв ключа в алфавите. Если в ключе встретились бы одинаковые буквы, они бы нумеровались слева направо.
Получается шифровка:
СНЯНН БОЯЕТ ЕООЕЕ ПНЯВЛ СЩОЫС ИЕТЕН МНТЕА
Для обеспечения дополнительной скрытности можно повторно шифровать сообщение, которое уже было зашифровано. Для этого размер второй таблицы подбирают так,
чтобы длины ее строк и столбцов отличались от длин строк и столбцов первой таблицы.
Лучше всего, если они будут взаимно простыми.
Кроме алгоритмов одиночных перестановок применяются алгоритмы двойных
перестановок. Сначала в таблицу записывается текст сообщения, а потом поочередно переставляются столбцы, а затем строки. При расшифровке перестановки проводятся в обратном порядке. Например, сообщение “Приезжаю_шестого” можно зашифровать следующим образом:
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Двойная перестановка столбцов и строк
В результате перестановки получена шифровка АЗЮЖЕ_СШГТООИПЕР. Ключом
к шифру служат номера столбцов 2413 и номера строк 4123 исходной таблицы.
Число вариантов двойной перестановки достаточно быстро возрастает с увеличением размера таблицы: для таблицы 3 х 3 их 36, для 4 х 4 их 576, а для 5*5 их 14400.
В средние века для шифрования применялись и магические квадраты. Магическими квадратами называются квадратные таблицы с вписанными в их клетки последовательными натуральными числами, начиная с единицы, которые дают в сумме по каждому
столбцу, каждой строке и каждой диагонали одно и то же число. Для шифрования необходимо вписать исходный текст по приведенной в квадрате нумерации и затем переписать

содержимое таблицы по строкам. В результате получается шифротекст, сформированный
благодаря перестановке букв исходного сообщения.
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Число магических квадратов очень резко возрастает с увеличением размера его
сторон: для таблицы 3*3 таких квадратов -1; для таблицы 4*4 - 880; а для таблицы 5*5250000.
Шифры простой замены
Система шифрования Цезаря - частный случай шифра простой замены. Метод
основан на замене каждой буквы сообщения на другую букву того же алфавита, путем
смещения от исходной буквы на K букв.
Известная фраза Юлия Цезаря VENI VINI VICI – пришел, увидел, победил, зашифрованная с помощью данного метода, преобразуется в SBKF SFAF SFZF (при смещении
на 4 символа).
Греческим писателем Полибием за 100 лет до н.э. был изобретен так называемый
полибианский квадрат размером 5*5, заполненный алфавитом в случайном порядке.
Греческий алфавит имеет 24 буквы, а 25-м символом является пробел. Для шифрования на
квадрате находили букву текста и записывали в шифротекст букву, расположенную ниже
ее в том же столбце. Если буква оказывалась в нижней строке таблицы, то брали верхнюю
букву из того же столбца.
Шифры сложной замены
Шифр Гронсфельда состоит в модификации шифра Цезаря числовым ключом.
Для этого под буквами сообщения записывают цифры числового ключа. Если ключ короче сообщения, то его запись циклически повторяют. Шифротекст получают примерно
также, как в шифре Цезаря, но отсчитывают не третью букву по алфавиту (как в шифре
Цезаря), а ту, которая смещена по алфавиту на соответствующую цифру ключа.
Пусть в качестве ключа используется группа из трех цифр – 314, тогда
Сообщение: СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Ключ: 3143143143143143143
Шифровка: ФПИСЬИОССАХИЛФИУСС
В шифрах многоалфавитной замены для шифрования каждого символа исходного сообщения применяется свой шифр простой замены (свой алфавит):

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧШЩЪЫЬЭЮЯ_
А АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧШЩЪЫЬЭЮЯ_
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_

БВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧШЩЪЫЬЭЮЯ_А

Каждая строка в этой таблице соответствует одному шифру замены аналогично
шифру Цезаря для алфавита, дополненного пробелом. При шифровании сообщения его
выписывают в строку, а под ним ключ. Если ключ оказался короче сообщения, то его циклически повторяют. Шифротекст получают, находя символ в колонке таблицы по букве
текста и строке, соответствующей букве ключа. Например, используя ключ АГАВА, из
сообщения ПРИЕЗЖАЮ ШЕСТОГО получаем следующую шифровку:
Сообщение

ПРИЕЗЖАЮ_ШЕСТОГО

Ключ

АГАВААГАВААГАВАА

Шифровка

ПНИГЗЖЮЮЮАЕОТМГО

Гаммирование
Процесс шифрования заключается в генерации гаммы шифра и наложении этой
гаммы на исходный открытый текст. Перед шифрованием открытые данные разбиваются
на блоки Т(0)i одинаковой длины (по 64 бита). Гамма шифра вырабатывается в виде последовательности блоков Г(ш)i аналогичной длины (Т(ш)i=Г(ш)i+Т(0)i, где + - побитовое
сложение, i =1-m).
Процесс расшифровки сводится к повторной генерации шифра текста и наложение
этой гаммы на зашифрованные данные T(0)i=Г(ш)i+Т(ш)i.
Асимметричные криптосистемы
Схема шифрования Эль Гамаля
Алгоритм шифрования Эль Гамаля основан на применении больших чисел для генерации открытого и закрытого ключа, криптостойкость же обусловлена сложностью вычисления дискретных логарифмов.
Последовательность действий пользователя:
1.
Получатель сообщения выбирает два больших числа P и G, причем P > G.
2.
Получатель выбирает секретный ключ - случайное целое число X < P.

3.
Вычисляется открытый ключ Y= G x mod P.
4.
Получатель выбирает целое число K, 1< K< P-1.
5.
Шифрование сообщения (M): a= GK mod P, b=Y
(a,b) является шифротекстом.

K

M mod P, где пара чисел

Криптосистема шифрования данных RSA
Предложена в 1978 году авторами Rivest, Shamir и Aldeman и основана на трудности разложения больших целых чисел на простые сомножители.
Алгоритм создания открытого и секретного ключей:
1. Получатель выбирает 2 больших простых целых числа p и q, на основе которых вычисляет
n=p*q и функцию Эйлера φ(n)=(p-1)(q-1).
2. Получатель выбирает целое число е (1<e< φ(n)), взаимно простое со значением функции φ(n).
Пара чисел (e,n) публикуется в качестве открытого ключа.
3. Получатель вычисляет целое число d, которое отвечает условию: e*d=1(mod φ(n) ).
Пара чисел (d,n) является секретным ключом.
Шифрование сообщения с использованием открытого ключа:
Если m – сообщение (сообщениями являются целые числа в интервале от 0 до n-1),
то зашифровать это сообщение можно как c=mе mod(n).
Дешифрование сообщения с использованием секретного ключа:
Получатель расшифровывает, полученное сообщение с: m=cd mod (n).

1.
2.
1.
2.

3. Задание
Практическая работа состоит из двух частей:
Часть 1 – применение одного из алгоритмов симметричного шифрования;
Часть 2 – шифрование с использованием алгоритма RSA.
Порядок выполнения работы:
Часть 1:
Используя один из алгоритмов симметричного шифрования (см. вариант), зашифровать
свои данные: фамилию, имя, отчество.
Выполнить проверку, расшифровав полученное сообщение.
Часть 2:
Написать программу, реализующую алгоритм шифрования и дешифрования сообщения
RSA. Входные данные: открытый и секретный ключи (значения n, e, d) и сообщение (m).
Используя заданные значения p, q, e, d (см. вариант) зашифровать и дешифровать сообщения m1, m2, m3 (см. вариант).
4. Содержание отчета

1. Титульный лист
2. Содержание
3. Задание
4. Применение алгоритма симметричного шифрования
5. Применение алгоритма асимметричного шифрования
5.1. Программа шифрования и дешифрования сообщения при помощи алгоритма RSA

5.2. Результаты шифрования и дешифрования заданных сообщений
6.
Выводы
7.
5.Варианты
Вариант – номер по списку в журнале.
Номер
варианта
1

Исходные данные
Часть 1
Алгоритм шифрования
Простая перестановка

p
3

q
11

е
7

3

Одиночная перестановка

17

11

7

23

3

Двойная перестановка

13

7

5

29

4

Магический квадрат

101

113

5
6

Шифр Цезаря
Полибианский квадрат

7
7

11
17

37
5

7

Шифр Гронсфельда

3

11

8

Многоалфавитная замена

17

9

Простая перестановка

10

Часть 2
d
m1
3
9

m2
12

m3
23

8

15

45

3

16

55

6

19

23

13
77

8
9

18
11

51
86

7

3

8

13

25

11

7

23

7

14

47

13

7

5

29

2

17

55

Одиночная перестановка

17

11

7

23

3

20

51

11

Двойная перестановка

13

7

5

29

2

12

15

12

Магический квадрат

101

113

3

15

86

13
14

Шифр Цезаря
Полибианский квадрат

7
7

11
17

37
5

13
77

3
3

16
19

54
36

15

Шифр Гронсфельда

3

11

7

3

4

18

25

16

Многоалфавитная замена

17

11

7

23

5

11

64

17

Простая перестановка

101

113

4

13

91

18

Одиночная перестановка

7

11

37

13

7

14

34

19

Двойная перестановка

7

17

5

77

7

17

73

20

Магический квадрат

3

11

7

3

5

20

23

21
22

Шифр Цезаря
Полибианский квадрат

17
13

11
7

7
5

23
29

2
3

11
13

85
57

23
24
25
26
27
28
29
30

Шифр Гронсфельда
Многоалфавитная замена
Простая перестановка
Одиночная перестановка
Двойная перестановка
Магический квадрат
Одиночная перестановка
Шифр Гронсфельда

17
13
101
7
7
3
7
13

11
7
113
11
17
11
17
7

2
5
6
5
4
8
4
9

14
17
20
14
17
20
13
11

59
56
92
76
64
32
91
58

3533 6597

3533 6597

3533 6597

7
23
5
29
3533 6597
37
13
5
77
7
3
5
77
5
29

5
4
3
2

Критерии оценивания практической работы по теме «Программная реализация
криптографических алгоритмов»:
(отлично) – работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные выводы;
работа выполнена по плану с учетом техники безопасности.
(хорошо) – работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных самостоятельно по требованию преподавателя.
(удовлетворительно) – работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка.
(неудовлетворительно) – допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы,
которые студент не может исправить даже по требованию преподавателя.

РАЗДЕЛ 4.
БОРЬБА С ВИРУСНЫМ ЗАРАЖЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ.
Кейс-задача по теме:
«Компьютерные вирусы»
Ориентировочно-мотивационный этап.
Полученные знания являются основой для формирования ключевых компетенций, т.е.
профессиональных навыков. Сегодня на занятии в рамках изучения этой темы решаем новую учебную задачу.
Для этого с целью создания более эффективных условий работаем в группах.
Вы как будущие специалисты, реализуя профессиональные компетенции, должны
уметь обеспечить информационную безопасность вверенных вам объектов.
Одним из аспектов которой является защита компьютерной системы от вирусов и архивация данных.
Учебные задачи: совершенствование знаний по компьютерным вирусам, определение признаков появления вирусов, их виды, установка средств антивирусной защиты.
ВОПРОСЫ:
1. Понятие компьютерного вируса.
Что такое вирус в биологии вы знаете, а что такое компьютерный вирус?
Компьютерный вирус – специально написанная небольшая программа, способная к
саморазмножению, засорению компьютера и выполнению других нежелательных действий.
Энциклопедия вирусов
«Лаборатории Касперского»
2. Поисково-исследовательский этап.
Определив понятие компьютерного вируса и работая в группах, попробуем понять, как
проявляются вирусы, классифицировать их и разобраться с программным обеспечение для
защиты от вирусов, работой с архивацией данных.
Для каждой группы предложен кейс материалов по определенной части плана (опорный конспект, интернет источники, электронный учебник «Программное обеспечение» и
учебное пособие «Информационные технологии в профессиональной деятельности»).
Заполнив выданный вам шаблон конспекта, вы сможете определить пути проявления

вирусов, виды вирусов и средства антивирусной защиты, тем самым решая сформулированные нами учебные задачи.
Каждая группа готовит 1 контрольный вопрос, по своей части материала.
Затем группа представляет результаты своей работы остальным, а они должны по ходу
вашего выступления заполнить шаблоны, и ответить на вопросы.





1.
2.
3.
4.
5.

3. Рефлексивно-оценочный этап.
Подведем ряд итогов, чтобы определить, как вы усвоили материал.
Как вы, будущие специалисты, реализуя, профессиональные компетенции, можете
обеспечивать защиту компьютерной системы.
Мы должны знать:
Что такое компьютерные вирусы.
Типы компьютерных вирусов.
Признаки проявления вирусов и пути проникновения в систему.
Способы борьбы с компьютерными вирусами.
Интернет ресурсы.
http://informatika.sch880.ru/p16aa1.html
http://www.5byte.ru/10/0033.php
http://ddriver.ru/kms_catalog+stat+cat_id-10+page-1+nums-242.html
http://www.univer.omsk.su/omsk/Edu/infpro/1/13/virys2.html
http://sisadmina.net/cont/affil3
Группа №1
Виды компьютерных вирусов
Классификаций вредоносных программ (компьютерных вирусов):
1. по среде их обитания
Вирус

А4

Это блоки программного
кода, внедренные внутрь
других прикладных программ.

Вирусный код запускается при

запуске программы.А2

Сетевые
вирусыВ2

Загрузочные
Поражают документы,
выполненные в некоторых прикладных программах (например,
Word).

Заражение происходит
при загрузке данных с
зараженного носителя.

Заражение происходит
при открытии файла
документа в окне программы

Вирусы, обитающие в
оперативной памяти
компьютера и не могут
располагаться на дискетках.

А3

2. по способу заражения
1.Резидентные -_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2.Нерезидентные -_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. по степени воздействия:
Вирус

БезвредныеСервер

А1
не мешают работе
компьютера, но

Опасные
воздействие этих вирусов
может привести к потере

4. по особенностям алгоритма работы:
1.
Простейшие – __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.
Вирусы-репликаторы (черви) – ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.
Вирусы-невидимки (стелс-вирусы) –_______________________________________
_____________________________________________________________________________
4.
Вирусы-мутанты –_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5.
Квазивирусные («троянские» программы) - _________________________________
_____________________________________________________________________________

1.
2.

3.

4.

5.



Группа №2
Антивирусные программы
Антивирусные программы - ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В зависимости от назначения и принципа действия различают следующие антивирусные
программы:
сторожа или детекторы –________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________– предназначены для обнаружения и устранения известных им
вирусов, удаляя их из тела программы и возвращая ее в исходное состояние. Наиболее известными представителями являются Dr.Web, Aids Test, Norton Anti Virus.
_______________________– они контролируют уязвимые и поэтому наиболее атакуемые
компоненты компьютера, запоминают состояние служебных областей и файлов, а в случае
обнаружения изменений сообщают пользователю.
резидентные мониторы или фильтры – постоянно находятся в памяти компьютера для
обнаружения попыток выполнить несанкционированные действия. В случае обнаружения
подозрительного действия выводят запрос пользователю на подтверждение операций.
вакцины –__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Среди антивирусных программных продуктов можно отметить, прежде всего, пакеты:
Norton Antivirus (Symantec),








Vims Scan (McAfee),
Dr.Solomon AV Toolkit (S&S IntL),
AntiVirus (IBM),
InocuLAN (Computer Associates)
__________________________
Лаборатория Касперского.
Как защититься от вирусов
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Группа №3
Признаки появления и пути проникновения вирусов в компьютер






















Косвенные признаки заражения компьютера:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
произвольный запуск на компьютере каких-либо программ;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
друзья и знакомые говорят о полученных от вас сообщениях, которые вы не отправляли;
в вашем почтовом ящике находится большое количество сообщений без обратного
адреса и заголовка.
Пути проникновения вирусов на компьютер:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Съемные накопители, на которых находятся заражённые вирусом файлы.
_______________________________________________________________________
Вирус, оставшийся в оперативной памяти после предшествующего пользователя.
Действия при наличии признаков заражения компьютера.
отключить компьютер от локальной сети и Интернета, если он к ним был подключен;
если симптом заражения состоит в том, что невозможно загрузиться с жесткого
диска компьютера (компьютер выдает ошибку, когда вы его включаете), попробовать
загрузиться в режиме защиты от сбоев или с диска аварийной загрузки Windows;
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Критерии оценки кейс-метода:
«5 (отлично)»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ
самостоятельный.

«4 (хорошо)»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя.
«3 (удовлетворительно)»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка,
или неполный, несвязный.
«2 (неудовлетворительно)»: при ответе обнаружено непонимание студентом основного
содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые студент
не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Устный опрос на тему:
«Проблема вирусного заражения и структура современных вирусов»
Вопросы:
Компьютерный вирус: понятие, пути распространения, проявление действия вируса.
Структура современных вирусов: модели поведения вирусов;
Деструктивные действия вируса; разрушение программы защиты, схем контроля или
изменение состояния программной среды;
Воздействия на программно-аппаратные средства защиты информации.
Программы-шпионы.
Взлом парольной защиты.
Защита от воздействия вирусов.
Критерии оценки устного ответа:
«5 (отлично)»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ
самостоятельный.
«4 (хорошо)»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя.
«3 (удовлетворительно)»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка,
или неполный, несвязный.
«2 (неудовлетворительно)»: при ответе обнаружено непонимание студентом основного
содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые студент
не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя.

Устный опрос на тему:
«Классификация антивирусных программ»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вопросы:
Программы-детекторы.
Программы-доктора.
Программы-ревизоры.
Программы-фильтры.
Профилактика заражения вирусом.
Зашита информации в сетях.
Критерии оценки устного ответа:

«5 (отлично)»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ
самостоятельный.
«4 (хорошо)»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя.
«3 (удовлетворительно)»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка,
или неполный, несвязный.
«2 (неудовлетворительно)»: при ответе обнаружено непонимание студентом основного
содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые студент
не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя.
Практическая работа №4.
«Алгоритмы поведения вирусных и других вредоносных программ»
1. Цель работы
Знакомство с некоторыми алгоритмами поведения вирусных и других вредоносных
программ.
2. Краткие теоретические сведения
Исторически первое определение компьютерного вируса было дано в 1984 г. Фредом Коэном: «Компьютерный вирус — это программа, которая может заражать другие
программы, модифицируя их посредством включения в них своей, возможно измененной
копии, причем последняя сохраняет способность к дальнейшему размножению». Ключевыми понятиями в этом определении являются способность вируса к саморазмножению и способность к модификации вычислительного процесса.
В настоящее время под компьютерным вирусом принято понимать программный
код, обладающий следующими свойствами:
 способностью к созданию собственных копий, не обязательно совпадающих с оригиналом, но обладающих свойствами оригинала (самовоспроизведение);
 наличием механизма, обеспечивающего внедрение создаваемых копий в исполняемые
объекты вычислительной системы.
Указанные свойства следует дополнить свойствами деструктивности и скрытности
действий данной вредоносной программы в вычислительной среде.
Основной и наиболее распространенной классификацией компьютерных вирусов
является классификация по среде обитания, или по типам объектов компьютерной системы, в которые внедряются вирусы. В соответствии с этой классификацией вирусы делятся на файловые, загрузочные, сетевые (черви) и макровирусы.
Существует также много комбинированных типов компьютерных вирусов.
Кроме вирусов принято выделять еще несколько видов вредоносных программ. Это
троянские программы, логические бомбы, хакерские утилиты скрытого администрирования удаленных компьютеров, программы, ворующие пароли доступа к ресурсам Интернет
и прочую конфиденциальную информацию. Четкого разделения между ними не существует: троянские программы могут содержать вирусы, в вирусы могут быть встроены логические бомбы и т. д.
3. Задание

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Разработать программу имитирующую некоторые (см. вариант) действия вируса
или другой вредоносной программы и подготовить отчет о проделанной работе.
4. Содержание отчета
Титульный лист
Содержание
Задание
Алгоритм работы программы
Листинг программы
Пример работы программы
Выводы

5. Варианты

Выходные данные процедуры

Примечание

"Поиск
жертвы"

Разработать и отладить
процедуру поиска файлов по заданной маске
в текущей папке

Входные данные
процедуры

Задание

1

Действие вирусной или другой
вредоносной программы

Вариант

Вариант – номер по списку в журнале.

Маска
файла

Массив
имен
найденных
файлов и их
количество

Маска файлов:
*.exe
Подмена путем
удаления файла
и использования его имени
для изменения
имени "вирусного" файла

"Подмена
файла"

Разработать и отладить
процедуру замены указанного файла на другой указанный файл

Имена
двух файлов

Признак
успешности
замены

"Модификация файла"

Разработать и отладить
процедуру записи информации из одного
указанного файла в конец другого указанного
файла

Имена
двух файлов

Преобразованный файл

4

"Принцип
действия
программышпиона"

Разработать процедуру
копирования содержимого всех файлов, к которым обращается
пользователь в заданный файл

Имя файла

Преобразованный файл

5

"Создание
звуковых

Разработать процедуру
запуска звукового фай-

Имя файла, ката-

Запуск звукового фай-

2

3

В программе
создать форму
обращения к
нескольким
файлам (своеобразный каталог)
Содержимое
звукового фай-

эффектов"

6

7

8

"Проверка
файла на зараженность" (вирус не должен заражать уже
зараженные
файлы)

"Маскировка "

"Маскировка "

9

"Маскировка "

10

"Принцип
работы логической
бомбы"

11

"Имитация
сбоев ОС и

ла при наступлении какого-либо события (попытка доступа к файлу,
каталогу, наступление
определенного времени
и т. п.)

лога, заданное
время или
др.

Разработать и отладить
процедуру поиска заданной строки в файле

Имя файла, строка
текста

Разработать и отладить
процедуру запуска указанной программы на
выполнение

Разработать и отладить
процедуру изменения
даты и времени создания указанного файла
на заданные значения
Разработать и отладить
процедуру изменения
атрибутов и размера
указанного файла на
заданные значения
Разработать и отладить
процедуру удаления
содержимого всех файлов в заданном каталоге при наступлении какого-либо времени
Разработать и отладить
процедуру появления

ла

ла: творческая
работа

Логическая
переменная

Имя файла с программой

Логическая
переменная

Имя файла, значения даты,
времени

Логическая
переменная

Имя файла, значения атрибутов и
размера

Логическая
переменная

Заданное
значение
времени,
имя каталога

Логическая
переменная

Имя файла (фай-

Появление
сообщений о

Принцип маскировки: после
выполнения
заданного алгоритма вирус
запускает на
выполнение
сам файл, чтобы скрыть от
пользователя
факт заражения

аппаратуры"

12

"Маскировка "

13

"Принцип
работы логической
бомбы"

14

"Принцип
работы баннера"

15

"Принцип
работы логической
бомбы"

16

"Модификация файла"

17

"Принцип
работы логической
бомбы"

18

"Жадная
программа"

19

"Принцип
действия
клавиатур-

сообщений о сбое ОС
и/или аппаратуры при
попытке доступа к какому-либо файлу (файлам)
Разработать и отладить
процедуры шифрования и дешифрования
указанного файла
Разработать и отладить
процедуру запуска некоторой программы
при наступлении какого-либо часа или минуты
Разработать и отладить
процедуру запуска баннера при попытке перехода по какой-либо
ссылке
Разработать и отладить
процедуру удаления
всех файлов в заданном
каталоге при наступлении какого-либо времени
Разработать и отладить
процедуру записи информации из одного
указанного файла в середину другого файла
Разработать и отладить
процедуру запуска некоторой программы
при наступлении какойлибо даты
Разработать и отладить
процедуру создания
копий заданного файла
(файлов) и размещения
их в заданном каталоге
(каталогах)
Разработать процедуру
записи в заданный файл
информации, вводимой

лов)

сбое

Имя файла

Логическая
переменная

Заданное
значение
времени,
имя файла

Запуск некоторой программы

Ссылка,
баннер

Запуск баннера

Заданное
значение
времени,
имя каталога

Логическая
переменная

Имена
двух файлов

Преобразованный файл

Дата, имя
запускаемого
файла

Запуск некоторой программы

Имя файла, количество
копий,
заданный
каталог

Созданные
копии

Имя файла

Преобразованный файл

Содержание
баннера: творческая работа

Место в середине файла
должно выбираться случайным образом

ного шпиона"

пользователем в поля
"логин" и "пароль"

"Принцип
работы логической
бомбы"

Разработать и отладить
процедуру запуска некоторой программы
при наступлении какого-либо дня недели

21

22

День недели, имя
запускаемого
файла

Запуск некоторой программы

"Поиск
жертвы"

Разработать и отладить
процедуру поиска файлов по заданной маске
в текущей папке.

Маска
файла

Массив
имен
найденных
файлов и их
количество

"Модификация файла"

Разработать и отладить
процедуру перемешивания символов (строк)
в файле

Имя файла

Преобразованный файл

"Маскировка"

Разработать процедуру
подмены зараженного
файла незараженным
при обращении к нему
пользователя

Имя файла

Открытый
файл

"Подмена
файла"

Разработать и отладить
процедуру замены указанного файла на другой указанный файл.

Имена
двух файлов

Признак
успешности
замены

25

"Жадная
программа"

Разработать и отладить
процедуру создания
копий заданного каталога (каталогов)

Заданный
каталог,
количество копий

Созданные
копии

26

"Проверка
файла на зараженность" (вирус не должен заражать уже
зараженные
файлы)

Разработать и отладить
процедуру проверки
следующего факта: является ли содержимое
двух файлов одинаковым

Имена
двух
имеющихся
файлов

Логическая
переменная

20

23

24

Маска файлов:
*.bat

Для проверки
работоспособности программы создать
2 файла: "зараженный" и "незараженный"
Подмена путем
замены содержимого файла
на содержимое
"вирусного"
файла

27

5
4
3
2

"Проверка
файла на зараженность" (вирус не может заражать сам себя)

Разработать и отладить
процедуру проверки
следующего факта: не
является ли некоторый
файл, заданный своим
именем, той программой, которая эту проверку производит (т.е.
самой запущенной программой)

Проверяемое имя
файла

Логическая
переменная

Критерии оценивания практической работы по теме «Алгоритмы поведения вирусных и других вредоносных программ»:
(отлично) – работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные выводы;
работа выполнена по плану с учетом техники безопасности.
(хорошо) – работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных самостоятельно по требованию преподавателя.
(удовлетворительно) – работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка.
(неудовлетворительно) – допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы,
которые студент не может исправить даже по требованию преподавателя.

Практическая работа №5.
«Пакеты антивирусных программ»
1. Цель работы
Ознакомление с основными функциями, достоинствами и недостатками современного
антивирусного ПО.
2. Краткие теоретические сведения
На сегодняшний день перечень доступных антивирусных программ весьма обширен. Они различаются как по цене, так и по своим функциональным возможностям.
Наиболее мощные (и как правило, наиболее дорогие) антивирусные программы представляют собой на самом деле пакеты специализированных утилит, способных при совместном их использовании обеспечить разностороннюю защиту компьютерной системы.









Большинство современных антивирусных пакетов выполняют следующие функции:
сканирование памяти и содержимого дисков;
сканирование в реальном режиме времени с помощью резидентного модуля;
распознавание поведения, характерного для компьютерных вирусов;
блокировка и/или удаление выявленных вирусов;
восстановление зараженных информационных объектов;
принудительная проверка подключенных к корпоративной сети компьютеров;
удаленное обновление антивирусного программного обеспечения и баз данных через
Интернет;

 фильтрация трафика Интернета на предмет выявления вирусов в передаваемых программах и документах;
 выявление потенциально опасных Java-апплетов и модулей ActiveX;
 ведение протоколов, содержащих информацию о событиях, касающихся антивирусной
защиты и др.
3. Задание
1. Подготовить краткий доклад по заданному вопросу (см. вариант), используя любые
доступные источники информации.
Рекомендация: Собранный материал будет наиболее актуальным, если включить в него
данные, полученные практическим путем. Для этого при возможности, установите демонстрационную версию заданного пакета ПО и протестируйте ее в течении нескольких дней.
2. Заполнить таблицу " Пакеты антивирусных программ " на основе подготовленного материала, а также докладов других студентов.
3. Провести анализ собранной информации и сделать выводы.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

Содержание отчета
Титульный лист
Содержание
Задание
Таблица "Пакеты антивирусных программ"
Выводы

5. Варианты
Вариант – номер по списку в журнале.
Пакет антивирусного ПО
Антивирус Касперского
Антивирус Dr.Web для
Windows
Panda Antivirus
ESET NOD32 Антивирус
avast! Free Antivirus
Avira AntiVir Personal
Norton AntiVirus
Trend Micro Internet Security
Microsoft Security Essentials
McAfee VirusScan

Основные
функции
1

Достоинства

Недостатки

2

3

4

5

6

7
10
13
16
19

8
11
14
17
20

9
12
15
18
21

22

23

24

25
28

26
29

27
30

Критерии оценивания практической работы по теме «Пакеты антивирусных программ»:
5 (отлично) – работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные выводы;
работа выполнена по плану с учетом техники безопасности.
4 (хорошо) – работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных самостоятельно по требованию преподавателя.

3 (удовлетворительно) – работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка.
2 (неудовлетворительно) – допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы,
которые студент не может исправить даже по требованию преподавателя.
Проверочная работа по теме
«Компьютерные вирусы»
ТЕСТ:
1. Внимательно прочитайте текст.
2. Выберите один или несколько вариантов ответа.
3. Выполнять тест лучше самостоятельно без применения конспектов, учебников и прочей
вспомогательной литературы
Задание № 1
Вопрос:
Сопоставьте названия программ и изображений
Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа:

1)

4)

2)

5)

3)

6)

__ Antivir
__ DrWeb
__ Nod 32
__ Antivirus Kaspersky
__ Avast
__ Antivirus Panda
Задание № 2
Вопрос:
RAID-массив это
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Набор жестких дисков, подключенных особым образом
2) Антивирусная программа
3) Вид хакерской утилиты
4) База защищенных данных
5) Брандмауэр
Задание № 3
Вопрос:
Выразите свое согласие или несогласие
Укажите истинность или ложность вариантов ответа:
__ Почтовый червь активируется в тот момент, когда к вам поступает электронная почта
__ Если компьютер не подключен к сети Интернет, в него не проникнут вирусы
__ Файловые вирусы заражают файлы с расширениями *.doc, *.ppt, *.xls
__ Чтобы защитить компьютер недостаточно только установить антивирусную программу
__ На Web-страницах могут находится сетевые черви
Задание № 4
Вопрос:
Отметьте составные части современного антивируса
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) Модем
2) Принтер
3) Сканер
4) Межсетевой экран
5) Монитор
Задание № 5
Вопрос:
Вредоносные программы - это
(выберите один из вариантов ответа)
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) шпионские программы

2) программы, наносящие вред данным и программам, находящимся на компьютере
3) антивирусные программы
4) программы, наносящие вред пользователю, работающему на зараженном компьютере
5) троянские утилиты и сетевые черви
Задание № 6
Вопрос:
К вредоносным программам относятся:
(выберите несколько вариантов ответа)
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) Потенциально опасные программы
2) Вирусы, черви, трояны
3) Шпионские и рекламмные программы
4) Вирусы, программы-шутки, антивирусное программное обеспечение
5) Межсетевой экран, брандмауэр
Задание № 7
Вопрос:
Сетевые черви это
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Вредоносные программы, устанавливающие скрытно от пользователя другие вредоносные программы и утилиты
2) Вирусы, которые проникнув на компьютер, блокируют работу сети
3) Вирусы, которые внедряются в документы под видом макросов
4) Хакерские утилиты управляющие удаленным доступом компьютера
5) Вредоносные программы, которые проникают на компьютер, используя сервисы компьютерных
сетей
Задание № 8
Вопрос:
К биометрической системе защиты относятся:
(выберите несколько вариантов ответа)
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) Защита паролем
2) Физическая защита данных
3) Антивирусная защита
4) Идентификация по радужной оболочке глаз
5) Идентификация по отпечаткам пальцев
Задание № 9
Вопрос:
Вредоносная программа, которая подменяет собой загрузку некоторых программ при загрузке системы называется...

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Загрузочный вирус
2) Макровирус
3) Троян
4) Сетевой червь
5) Файловый вирус
Задание № 10
Вопрос:
Программа, осуществляющая несанкционированные действия по сбору, и передаче информации
злоумышленнику, а также ее разрушение или злонамеренную модификацию.
Запишите ответ:__________________________________________
Задание № 11
Вопрос:
Руткит - это...
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) вредоносная программа, выполняющая несанкционированные действия по передаче управления
компьютером удаленному пользователю
2) разновидность межсетевого экрана
3) программа использующая для распространения Рунет (Российскую часть Интернета)
4) вредоносная программа, маскирующаяся под макрокоманду
5) программа для скрытого взятия под контроль взломанной системы
Задание № 12
Вопрос:
Компьютерные вирусы это
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) Вредоносные программы, наносящие вред данным.
2) Программы, уничтожающие данные на жестком диске
3) Программы, которые могут размножаться и скрыто внедрять свои копии в файлы, загрузочные
сектора дисков, документы.
4) Программы, заражающие загрузочный сектор дисков и препядствующие загрузке компьютера
5) Это скрипты, помещенные на зараженных интернет-страничках
Задание № 13
Вопрос:
Вирус внедряется в исполняемые файлы и при их запуске активируется. Это...
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Загрузочный вирус
2) Макровирус
3) Файловый вирус

4) Сетевой червь
5) Троян
Задание № 14
Вопрос:
Укажите порядок действий при наличии признаков заражения компьютера
Укажите порядок следования всех 3 вариантов ответа:
__ Сохранить результаты работы на внешнем носителе
__ Запустить антивирусную программу
__ Отключиться от глобальной или локальной сети
Задание № 15
Вопрос:
Вирус поражающий документы называется
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Троян
2) Файловый вирус
3) Макровирус
4) Загрузочный вирус
5) Сетевой червь
Ответы:
1) Верные ответы:
3;
4;
1;
6;
2;
5;
2) Верный ответ: 1;
3) Верные ответы:
Нет;
Нет;
Нет;
Да;
Да;
4) Верные ответы: 3; 4; 5;
5) Верный ответ: 2;
6) Верные ответы: 1; 2; 3;
7) Верный ответ: 5;
8) Верные ответы: 4; 5;
9) Верный ответ: 1;
10) Верный ответ: "троян".
11) Верный ответ: 5;

12) Верные ответы: 3;
13) Верный ответ: 3;
14) Верные ответы:
2;
3;
1;
15) Верный ответ: 3;
Критерии оценивания теста:
5 (отлично) – правильно выполнены 14-15 заданий.
4 (хорошо) – правильно выполнены 12-13 задания.
3 (удовлетворительно) – правильно выполнены 9-11 заданий.
2 (неудовлетворительно) – правильно выполнены менее 8 заданий.

Коллоквиум по теме
«Международные, российские и отраслевые правовые документы»






Коллоквиум как средство контроля усвоения учебного материала данной темы, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися.
Задачи коллоквиума
Коллоквиум ставит следующие задачи:
проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;
расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по данной теме;
углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов при подготовке к
занятию;
формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диалог в микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою точку зрения, умение слушать оппонента,
готовность принять позицию другого студента).

Вопросы и задания для коллоквиума:
1. Опыт законодательного регулирования информатизации в России и за рубежом.
2. Концепция правового обеспечения информационной безопасности Российской Федерации.
3. Стандарты и нормативно-методические документы в области обеспечения информационной
безопасности.
4. Государственная система обеспечения информационной безопасности.
5. Международные правовые акты по защите информации.
6. Состав и назначение должностных инструкций.
7. Порядок создания, утверждения и исполнения должностных инструкций.
Тема: «Международные, российские и отраслевые правовые документы»
Сегодня без использования информационных систем невозможно представить деятельность
любой современной организации. В связи с этим, вопросы обеспечения безопасности при обработке информации, являющейся собственностью организации, государства или его граждан, приобретают с каждым днем все большую актуальность. При построении системы информационной
безопасности важно определить:
 Периметр ИТ-инфраструктуры, которую необходимо защищать
 Выделить информационные ресурсы в организации, которые являются наиболее критичными в
отношении тех или иных угроз

 Критерии, которыми следует руководствоваться при оценке защищенности и состояния системы
управления информационной безопасностью
 Учесть все угрозы и определить величину связанных с ними рисков
 Определить, как будет происходить управление рисками
 Оценить существующий уровень защищенности информационной системы организации и его
достаточность
Для того, чтобы обеспечить адекватный уровень безопасности информационных ресурсов
организации, необходим целый комплекс согласованных процессов организационного и технического характера. В целях управления этими процессами в организации должна быть построена и
внедрена система управления информационной безопасностью (СУИБ). СУИБ является той необходимой основой, которая позволит повысить уровень информационной безопасности организации в целом и минимизировать риски и - в случае возникновения - возможный ущерб от возникновения компьютерных инцидентов.
Мы уже указывали, что для защиты интересов субъектов информационных отношений необходимо сочетать меры следующих уровней:
 законодательного;
 административного (приказы и другие действия руководства организаций, связанных с защищаемыми информационными системами);
 процедурного (меры безопасности, ориентированные на людей);
 программно-технического.
Законодательный уровень является важнейшим для обеспечения информационной безопасности. Большинство людей не совершают противоправных действий не потому, что это технически невозможно, а потому, что это осуждается и/или наказывается обществом, потому, что
так поступать не принято.
Мы будем различать на законодательном уровне две группы мер:
 меры, направленные на создание и поддержание в обществе негативного (в том числе с применением наказаний) отношения к нарушениям и нарушителям информационной безопасности (назовем их мерами ограничительной направленности);
 направляющие и координирующие меры, способствующие повышению образованности общества в области информационной безопасности, помогающие в разработке и распространении
средств обеспечения информационной безопасности (меры созидательной направленности).
На практике обе группы мер важны в равной степени, но нам хотелось бы выделить аспект
осознанного соблюдения норм и правил ИБ. Это важно для всех субъектов информационных отношений, поскольку рассчитывать только на защиту силами правоохранительных органов было
бы наивно. Необходимо это и тем, в чьи обязанности входит наказывать нарушителей, поскольку
обеспечить доказательность при расследовании и судебном разбирательстве компьютерных преступлений без специальной подготовки невозможно.
Самое важное (и, вероятно, самое трудное) на законодательном уровне – создать механизм,
позволяющий согласовать процесс разработки законов с реалиями и прогрессом информационных
технологий. Законы не могут опережать жизнь, но важно, чтобы отставание не было слишком
большим, так как на практике, помимо прочих отрицательных моментов, это ведет к снижению
информационной безопасности.
Концепция нормативно правового обеспечения информационной безопасности Российской
Федерации
Настоящая Концепция разработана в целях согласования усилий всех субъектов законодательной инициативы, федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию и развитию нормативного правового
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации, а также федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих подготовку проектов международных договоров Российской Федерации.

Концепция отражает совокупность официальных взглядов на состояние, цели, задачи, основные направления и первоочередные мероприятия по дальнейшему развитию системы правовых
норм, регулирующих общественные отношения в области обеспечения информационной безопасности Российской Федерации.
Концепция служит основой при разработке: планов законодательной работы Президента Российской Федерации, Совета Федерации, членов Совета Федерации, депутатов Государственной
Думы, Правительства Российской Федерации, а также Верховного Суда Российской Федерации и
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по предметам их ведения в области нормативного правового обеспечения информационной безопасности; планов законотворческой деятельности субъектов Российской Федерации в области формирования региональных систем обеспечения информационной безопасности; правовых доктрин регулирования отношений по отдельным вопросам нормативного правового обеспечения информационной безопасности Российской
Федерации, а также концепций нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области
обеспечения информационной безопасности; планов подготовки проектов международных договоров Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения информационной безопасности Российской Федерации.
Согласно концепции - информационная безопасность Российской Федерации – это состояние защищенности национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере.
Национальные интересы Российской Федерации в информационной сфере определяются,
прежде всего, исходя из следующего:
информационная сфера играет ключевую роль в реализации многих конституционных прав и
свобод граждан, в обеспечении возможности самореализации личности, духовном обновлении,
политической и социальной стабильности общества, обеспечении функционирования государства
и становится все более важным фактором развития экономики Российской Федерации и мировой
экономики в целом; жизнедеятельность человеческого общества во все большей степени зависит
от информационной сферы, которая, в связи с этим, все активней используется отдельными государствами, международными и национальными террористическими и преступными группами для
оказания "силового" давления на государственную политику тех или иных стран.
Согласно концепции, обеспечение национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере предполагает достижение следующих трех целей.
Первая цель – соблюдение конституционных прав и свобод граждан в области духовной
жизни и информационной деятельности, обеспечение духовного возрождения России.
Вторая цель – развитие отечественной индустрии информации, включая индустрию средств
информатизации, телекоммуникации и связи, обеспечение потребностей внутреннего рынка ее
продукцией и выход этой продукции на мировой рынок, а также обеспечение накопления, сохранности и эффективного использования отечественных информационных ресурсов.
Третья цель – обеспечение безопасности информационных и телекоммуникационных систем,
как уже развернутых, так и создаваемых на территории России.
Защита национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере от угроз
внешнего и внутреннего характера составляет основное содержание деятельности по обеспечению
информационной безопасности Российской Федерации.
Источники угроз подразделяются на внешние и внутренние.
К числу внешних источников угроз относятся: деятельность отдельных государств, международных террористических и других преступных сообществ, организаций и групп, направленная на
ущемление национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере; разработка
и реализация рядом государств доктрин "информационных войн", предусматривающих создание

1.
2.
3.
4.
5.
6.

средств воздействия на информационные инфраструктуры других стран мира, нарушения нормального функционирования информационных и телекоммуникационных систем, сохранности
информационных ресурсов или получения несанкционированного доступа к ним.
К числу внутренних источников угроз относятся: отставание России от ведущих государств
мира в области создания и внедрения современных информационных технологий, развития индустрии информационных услуг и, как следствие, вынужденное широкое использование зарубежных
программно-аппаратных средств при создании и развитии российской информационной инфраструктуры; ослабление влияния государства на жизнь общества и уменьшение экономических
возможностей государства по защите законных интересов граждан, общества и государства в информационной сфере; недостаточно согласованная деятельность федеральных органов исполнительной власти по формированию и реализации единой государственной политики обеспечения
информационной безопасности России; недостаточная эффективность экономических и социально-политических преобразований российского общества.
Вопросы для самоконтроля:
Что понимается под законодательным уровнем защиты информации?
В чем важность законодательных мер защиты информации?
Какие направления законодательных мер выделяют?
Что отражается в концепции нормативно правового обеспечения информационной безопасности
РФ?
Что понимается под информационной безопасностью (согласно концепции нормативно правового
обеспечения информационной безопасности РФ)?
Какие цели преследует концепция?

Литература:
1. Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность. Учебное пособие для студентов учреждений СПО. – М.:ФОРУМ: ИНФРА – М, 2002.
2. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности. Курс лекций. – М, 2008.
3. http://old.jurfak.spb.ru/conference/18102000/konztepztia.htm

Критерии оценки коллоквиума:





«5 (отлично)»
глубокое и прочное усвоение программного материала
полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении задания,
свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала,
правильно обоснованные принятые решения,
владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ.






«4 (хорошо)»
знание программного материала
грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильное применение теоретических знаний
владение необходимыми навыками при выполнении практических задач



«3 (удовлетворительно)»
усвоение основного материала









при ответе допускаются неточности
при ответе недостаточно правильные формулировки
нарушение последовательности в изложении программного материала
затруднения в выполнении практических заданий





«2 (неудовлетворительно)»
не знание программного материала,
при ответе возникают ошибки
затруднения при выполнении практических работ.

4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка дисциплины Информационная безопасность осуществляются через экзамен.
Вопросы к экзамену:
1. Основные понятия информационной безопасности.
2. Направления обеспечения защиты информации.
3. Понятие угрозы информационной безопасности. Классификация угроз информационной безопасности.
4. Понятие угрозы информационной безопасности. Случайные угрозы.
5. Понятие угрозы информационной безопасности. Преднамеренные угрозы.
6. Методы защиты информации от случайных угроз.
7. Технологии защиты информации от случайных угроз. Методы дублирования информации.
8. Технологии защиты информации от случайных угроз. RAID-технологии.
9. Технологии защиты информации от случайных угроз. Повышение надежности компьютерных
систем.
10. Технологии защиты информации от случайных угроз. Создание отказоустойчивых компьютерных
систем.
11. Технологии защиты информации от случайных угроз. Помехоустойчивое кодирование.
12. Технологии защиты информации от случайных угроз. Создание адаптивных программ.
13. Технологии защиты информации от случайных угроз. Блокировка ошибочных операций.
14. Технологии защиты информации от случайных угроз. Оптимизация взаимодействия пользователей и обслуживающего персонала.
15. Технологии защиты информации от случайных угроз. Способы минимализации ущерба от аварий
и стихийных бедствий.
16. Вредительские программы. Компьютерные вирусы.
17. Компьютерные вирусы. Классификация компьютерных вирусов по степени опасности для информационных ресурсов.
18. Методы и средства борьбы с компьютерными вирусами.
19. Методы обнаружения компьютерных вирусов. Порядок действий пользователей при обнаружении
заражения компьютерными вирусами.
20. Основные принципы защиты информации в распределенных компьютерных сетях и их особенности.
21. Использование защищенных компьютерных сетей. Защита информации в каналах связи.
22. Использование защищенных компьютерных сетей. Межсетевое экранирование.
23. Использование защищенных компьютерных сетей. Подтверждение подлинности информации,
полученной по коммуникационной подсети.
24. Матричный и полномочный методы организации разграничения доступа.
25. Методы, затрудняющие копирование информации и препятствующие ее использованию.
26. Защита компьютерных систем от исследования.
27. Методы, препятствующие дизассемблированию информации.
28. Криптографические методы защиты информация. Классификация методов криптографического
преобразования информации.
29. Криптографические методы защиты информация. Шифрование информации.
30. Криптографические методы защиты информация. Стеганография информации.
31. Криптографические методы защиты информация. Кодирование информации.
32. Криптографические методы защиты информация. Сжатие информации.
33. Концепция создания комплексных систем защиты информации.
34. Этапы создания комплексных систем защиты информации.
35. Научно-исследовательская разработка комплексных систем защиты информации.
36. Моделирование комплексных систем защиты информации.

37. Особенности защиты информации в базах данных.
38. Законодательный уровень информационной безопасности (на конкретных примерах законодательства РФ).
39. Стандарты и спецификации в области информационной безопасности (на конкретных примерах).
40. Политика РФ в области безопасности информационных технологий.
Критерии оценки дифференцированного зачета:















5 (отлично) выставляется, если студент:
полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно
используя математическую и специализированную терминологию и символику;
показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;
отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя (возможны одна-две неточности
при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые студент легко исправил по
замечанию преподавателя).
4 (хорошо) выставляется, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но
при этом имеет один из недостатков:
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного
содержания ответа;
допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по
замечанию преподавателя.
3 (удовлетворительно) выставляется, если:
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного
материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании
терминологии, чертежах и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя.
2 (неудовлетворительно) выставляется, если:
не раскрыто основное содержание учебного материала;
обнаружено незнание или непонимание студентом большей или наиболее важной части учебного
материала;
допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блоксхем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу дисциплины "Основы алгоритмизации
и программирования".

КОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной

аттестации в форме зачёта.
КОС разработан на основании положений: основной профессиональной образовательной
программы по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование»;
программы учебной дисциплины "Основы алгоритмизации и программирования".

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ.

Результаты обучения
У1 Разрабатывать алгоритмы для конкретных
задач
У2 Использовать программы для графического
отображения алгоритмов
У3 Определять сложность работы алгоритмов
У4 Работать в среде программирования

Основные показатели оценки результатов
Правильность построения алгоритмов

Правильность и грамотность разработки структуры программ
Правильность расчёта сложности алгоритма
Грамотность в использовании среды программирования при написании программного кода и
его отладке
У5 Реализовывать построенные алгоритмы в виде Правильность построения алгоритмов и грапрограмм на конкретном языке программирова- мотность написания программного кода
ния.
У6 Оформлять код программы в соответствии Грамотность написания программного кода
со стандартом кодирования
У7 Выполнять проверку, отладку кода про- Правильность соблюдения порядка разработки
граммы
и отладки программ
31 Понятие алгоритмизации, свойства алгорит- Правильность построения алгоритмов
мов, общие принципы построения алгоритмов, Правильность применения типов данных
основные алгоритмические конструкции
32 Эволюцию языков программирования, их Грамотность в использовании среды програмклассификацию, понятие системы программи- мирования при написании программного кода
рования
33 Основные элементы языка, структуру про- Грамотность написания программного кода
граммы, операторы и операции, управляющие
структуры, структуры данных, файлы, классы
памяти
З4 Подпрограммы, составление библиотек под- Правильность и грамотность разработки струкпрограмм
туры программ
З5 Объектно-ориентированную модель про- Правильность и грамотность разработки программирования, основные принципы объектно- граммных приложений
ориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие классов
и объектов, их свойств и методов, инкапсуляция
и полиморфизма, наследования и переопределения

3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ВИДАМ КОНТРОЛЯ

Наименования элемента знаний или умения
У1 Разрабатывать алгоритмы
для конкретных задач
У2 Использовать программы
для графического отображения
алгоритмов
У3 Определять сложность работы алгоритмов
У4 Работать в среде программирования
У5 Реализовывать построенные
алгоритмы в виде программ на
конкретном языке программирования.
У6 Оформлять код программы
в соответствии со стандартом
кодирования
У7 Выполнять проверку, отладку кода программы
31 Понятие алгоритмизации,
свойства алгоритмов, общие
принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции
32 Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы программирования
33 Основные элементы языка,
структуру программы, операторы и операции, управляющие структуры, структуры
данных, файлы, классы памяти
З4 Подпрограммы, составление
библиотек подпрограмм
З5 Объектно-ориентированную

Виды аттестации
Текущий контроль
Промежуточная
аттестация
Практическое задание
Экзамен
Практическое задание, домашнее задание,
письменная работа
Практическое задание, письменная работа
Практическое задание, домашнее задание,
письменная работа
Практическое задание, домашнее задание,
письменная работа

Экзамен

Практическое задание, домашнее задание,
письменная работа
Практическое задание, домашнее задание,
письменная работа
Практическое задание, домашнее задание,
письменная работа

Экзамен

Практическое задание, домашнее задание,
письменная работа

Экзамен

Практическое задание, домашнее задание,
письменная работа

Экзамен

Практическое задание, домашнее задание,
письменная работа
Практическое задание, домаш-

Экзамен

Экзамен
Экзамен

Экзамен

Экзамен

Экзамен

Экзамен

модель программирования, основные принципы объектноориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие
классов и объектов, их свойств
и методов, инкапсуляция и полиморфизма, наследования и
переопределения

нее задание,
письменная работа

4 СООТВЕТСТВИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ ЗАДАНИЯМ ИЗ АТТЕСТАЦИОННЫХ ВАРИАНТОВ
Наименования объектов контроля и оценки
У1 Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач

Номер варианта и задания в экзаменационной работе
1
2
3
4
5
7, 8, 9
7, 8, 9
7, 8, 9
7, 8, 9
7, 8, 9

У2 Использовать программы для графиче- 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5,
ского отображения алгоритмов
6, 7
6, 7
6, 7
6, 7
6, 7
У3 Определять сложность работы алго7, 10
7, 10
7, 10
7, 10
1, 7, 10
ритмов
У4 Работать в среде программирования
5, 7, 10
5, 7, 10
5, 7, 10
5, 7, 10
5, 7, 10
У5 Реализовывать построенные алгоритмы 1, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7,
в виде программ на конкретном языке про7, 10
7, 10
7, 10
7, 10
10
граммирования.
У6 Оформлять код программы в соответ- 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5,
ствии со стандартом кодирования
6
6
5, 6
5, 6
6
У7 Выполнять проверку, отладку кода 8, 9, 10
8, 9, 10
1, 8, 9,
1, 8, 9,
8, 9, 10
программы
10
10
31 Понятие алгоритмизации, свойства ал7, 8, 9
7, 8, 9
7, 8, 9
7, 8, 9
7, 8, 9
горитмов, общие принципы построения
алгоритмов, основные алгоритмические
конструкции
32 Эволюцию языков программирования,
7, 10
7, 10
7, 10
7, 10
1, 7, 10
их классификацию, понятие системы программирования
33 Основные элементы языка, структуру 1, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7,
программы, операторы и операции, управ7, 10
7, 10
7, 10
7, 10
10
ляющие структуры, структуры данных,
файлы, классы памяти
З4 Подпрограммы, составление библиотек 8, 9, 10
8, 9, 10
1, 8, 9,
1, 8, 9,
8, 9, 10
подпрограмм
10
10
З5 Объектно-ориентированную модель 8, 9, 10
8, 9, 10
1, 8, 9,
1, 8, 9,
8, 9, 10
программирования, основные принципы
10
10
объектно-ориентированного программирования на примере алгоритмического
языка: понятие классов и объектов, их
свойств и методов, инкапсуляция и полиморфизма, наследования и переопределения

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Контрольное задание входит в состав комплекса оценочных средств и предназначено для
проведения экзамена в письменной форме и оценки знаний и умений аттестуемых, соответствующих основным показателям оценки результатов подготовки по программе «Основы алгоритмизации и программирования» основной профессиональной образовательной программы 09.02.07
«Информационные системы и программирование».
5.1 СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
Текст задания
Вариант 1
1. Дайте определение понятию алгоритма. Перечислите и дайте краткую характеристику способов
задания алгоритмов, их видов и свойств.

2. Запишите на языке Паскаль следующую формулу: ax  b x  c x  d x  e
3. Перечислите и запишите синтаксис основных операторов для организации разветвляющихся
алгоритмов.
4. Определите значение переменной c после выполнения следующего фрагмента программы
a:=5; a:=a+6; b:= –a;
c:=a–2*b;
5. Дан фрагмент программы, обрабатывающей двухмерный массив A размера n×n.
k:=1; for i:=1 to n do
begin c:=A[i,i]; A[i,i]:=A[k,i]; A[k,i]:=c end;
Проанализируйте и запишите, что произойдет с элементами массива после выполнения программного кода.
6. Требовалось написать программу, при выполнении которой с клавиатуры считываются координаты точки на плоскости (x, y – действительные числа) и определяется принадлежность этой точки
заданной заштрихованной области (включая границы). Программист торопился и написал программу неправильно.
var x,y: real;
begin
readln(x,y);
if y<=x then
if y<=-x then
if y>=x*x-2 then
write('принадлежит')
else
write('не принадлежит')
end.
Последовательно выполните следующее:
1) Приведите пример таких чисел x, y, при которых программа неправильно решает поставленную
задачу.
2) Укажите, как нужно доработать программу, чтобы не было случаев ее неправильной работы.
(Это можно сделать несколькими способами, поэтом можно указать любой правильный способ
доработки исходной программы.)
7. Для произвольного значения аргумента "x" (по модулю больше 1) вычислить сумму: S = 1 + 1/x +
1/x^2 + 1/x^3 + ... + 1/x^k. В программе используйте функцию.
8. Проанализируйте и опишите, что произойдет после выполнения процедуры:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin

form1.Caption:=”red”;
end;
9. Спроектируйте программное приложение в IED Delphi 7 для решения следующей задачи: «Заданы
числа a и b. Определить, эти числа одного или разных знаков». Зарисуйте форму проекта и запишите программный код.
10. Исправьте ошибки в программном коде, запишите исправленный программный код, прокомментировав каждую строку:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
varfaktW,optW,Rost,Delta:real;
begin
faktW:=StrToInt(Edit1.Text);
Rost:=FloatToStr(Edit2.Text);
OptW:=Rost - 100;
Delta:= abs(faktW - OptW);
Edit3.Caption:=OptW
Edit4.Left=Delta;
End;
Вариант 2
1. Дайте определение языку программирования. Опишите классификацию языков программирования
и историю их развития.

 b  b 2  4ac
2. Запишите на языке Паскаль следующую формулу:
2a
3. Перечислите и запишите синтаксис основных операторов для организации циклических алгоритмов.
4. Определите, что будет напечатано в результате работы следующего фрагмента программы:
s:= 0;k:= 0;
while s<1024 do
begin
s:= s+10; k:= k+1;
end;
write(k);
5. В программе описан одномерный целочисленный массив A с индексами от 0 до 10.
for i:=0 to 10 do
A[i]:=i-1;
for i:=10 downto 1 do
A[i-1]:=A[i];
Проанализируйте и запишите, чему окажутся равны элементы этого массива
6. Требовалось написать программу, при выполнении которой с клавиатуры считываются координаты точки на плоскости (x, y – действительные числа) и определяется принадлежность этой точки
заданной заштрихованной области (включая границы). Программист
торопился и написал программу неправильно.
var x,y: real;
begin
readln(x,y);
if x*x+y*y>=4 then
if x>= –2 then
if y<= –x then
write('принадлежит')
else

write('не принадлежит')
end.
Последовательно выполните следующее:
1) Приведите пример таких чисел x, y, при которых программа неверно решает поставленную задачу.
2) Укажите, как нужно доработать программу, чтобы не было случаев ее неправильной работы.
(Это можно сделать несколькими способами, достаточно указать любой способ доработки исходной программы).
7. Создайте на диске D: в папке BP текстовый файл с именем filereal.txt, содержащий следующую
информацию:
0.35 2.7 4.56 0.21.32 1.524 18
0.927.7
Написать на языке Pascal программу, подсчитывающую сумму чисел, находящихся в файле.
8. Проанализируйте и опишите, что произойдет после выполнения процедуры:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
form1.Hide;
end;
9. Спроектируйте программное приложение в IEDDelphi 7 для решения следующей задачи: «Рис
расфасован в два пакета. Вес первого - m кг, второго – n кг. Составьте программу, определяющую: а) какой пакет тяжелее – первый или второй? б) вес более тяжелого пакета.» Зарисуйте форму проекта и запишите программный код.
10. Исправьте ошибки в программном коде, запишите исправленный программный код, прокомментировав каждую строку:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var A:real;n;B i:integer;
A1:string;
begin
A:=Edit1.Text
n:=Length(A);
B=0;
A1:='уеыаоэяию';
for i:=1 to n do
begin
begin
if A1[g]=A[i] then
B:=1;
end;
if B:=0 then A[i]:=' ';
end;
edit2.Caption=A;
end;
Вариант 3
1. Дайте определение системы программирования. Опишите основные виды систем программирования.

2. Запишите

на

языке

Паскаль

следующую

формулу:
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2
1   sin x  cos x
cos x  sin x
 ln x  x 
e
x y
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  sin

2



3. Перечислите и запишите синтаксис основных операторов для организации линейных алгоритмов.
4. Определите значение переменной c после выполнения следующего фрагмента программы
a := 40; b := 80; b := - a - 2 * b;
if a < b then c := b - a
else
c := a - 2 * b;
5. В программе используется одномерный целочисленный массив A с индексами от 0 до 10.
for i:=0 to 10 do A[i]:=i;
for i:=0 to 10 do
begin
A[10-i]:=A[i]; A[i]:=A[10-i];
end;
Проанализируйте и запишите, Чему будут равны элементы этого массива после выполнения фрагмента программы
6. Требовалось написать программу, которая решает уравнение «a|x|=b» относительно x для любых
чисел a и b, введенных с клавиатуры. Все числа считаются действительными. Программист торопился и написал программу неправильно.
var a,b,x: real;
begin
readln(a,b,x);
if a = 0 then
if b = 0 then
write ('любое число')
else
write ('нет решений')
else
if b = 0 then
write('x = 0')
else
write('x =',b/a,' или x =',-b/a);
end.
Последовательно выполните три задания:
1) Приведите пример таких чисел a, b, x, при которых программа неверно решает поставленную
задачу.
2) Укажите, какая часть программы является лишней.
3) Укажите, как нужно доработать программу, чтобы не было случаев ее неправильной работы.
7. Написать на языке Pascal программу, подсчитывающую сумму чисел, находящихся в файле с
именем filereal.txt.
8. Проанализируйте и опишите, что произойдет после выполнения процедуры:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
form1.Caption:=”red”;
end;

9. Спроектируйте программное приложение в IEDDelphi 7 для решения следующей задачи: «Найти
корни квадратного уравнения, заданного своими коэффициентами.» Зарисуйте форму проекта и
запишите программный код.
10. Исправьте ошибки в программном коде, запишите исправленный программный код, прокомментировав каждую строку:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
a:integer;
b:real;
K;integer;
begin
a:=length(edit1.Caption);
k:=a+1;
label3.Text:=floattostr(a)
for b:=1 to a do
begin
k:=k-1;
label4.Text:=label4.caption+copy(edit1.Text,k,1);
end;
if label4.Caption:=edit1.Text then;
label5.Caption:=”Палиндром”;
end;
Вариант 4
1. Дайте определение библиотеки подпрограмм. Дайте характеристику различным видам библиотек
подпрограмм.
2. Запишите на языке Паскаль следующую формулу:

1

x y z
 
2! 3! 4!

3. Перечислите и запишите синтаксис основных операторов для организации работы с процедурами.
4. Определите значение переменной c после выполнения следующего фрагмента программы
a := 100;
b := 30;
a := a – b * 3;
if a > b then
c := a – b
else c := b – a;
5. Значения двух массивов A[1..100] и B[1..100] задаются с помощью следующего фрагмента программы:
for n:=1 to 100 do A[n]:= (n-80)*(n-80);for n:=1 to 100 do B[101-n]:=A[n];
Проанализируйте и запишите, какой элемент массива B будет наибольшим.
6. Требовалось написать программу, которая вводит с клавиатуры координаты точки на плоскости
(x,y – действительные числа) и определяет принадлежность точки заштрихованной области, включая ее границы. Программист торопился и написал программу неправильно.
var x,y: real;
begin
readln(x,y);
if y<=1 then
if x>=0 then
if y>=sin(x) then

write('принадлежит')
else
write('не принадлежит')
end.
Последовательно выполните следующее:
1) Приведите пример таких чисел x, y, при которых программа неверно решает поставленную задачу.
2) Укажите, как нужно доработать программу, чтобы не было случаев ее неправильной работы.
(Это можно сделать несколькими способами, поэтому можно указать любой способ доработки исходной программы.)
7. Для заданного х составить алгоритм вычисления значения выражения:

х х2 х3
хn
1 

 ... 
1! 2! 3!
n!
В программе использовать процедуру.
8. Проанализируйте и опишите, что произойдет после выполнения процедуры:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
form1.Show;
end;
9. Спроектируйте программное приложение в IEDDelphi 7 для решения следующей задачи: «Валя и
Вера на своем садовом участке собрали А кг клубники. Из них В кг собрала Вера. Кто из девочек
собрал клубники больше и на сколько?» Зарисуйте форму проекта и запишите программный код.
10. Исправьте ошибки в программном коде, запишите исправленный программный код,
прокомментировав каждую строку:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var a,b,c:real,d:integer;
begin
a:=StrToInt(Edit1.Text);
b:=IntToFloat(Edit2.Text)
c:=StrToFloat(Edit3.Text);
if Checkbox1.Checked:=false then
d:=((a/100)*c*b;
else
d:=((a/100)*c)*b)*2;
Label4.Text:=”Стоимость поездки:”+ IntToStr(d);
end;
Вариант 5
1. Дайте определение жизненного цикла программного обеспечения. Перечислите и охарактеризуйте
основные этапы и принципы разработки программных продуктов.

1  sin 2  x  y 

2. Запишите на языке Паскаль следующую формулу:

x  2x
2
1  x 2 y 2 

x

3. Перечислите и запишите синтаксис основных операторов для организации работы с файлами.
4. Определите значение переменной c после выполнения следующего фрагмента программы, в
котором a, b и с – переменные вещественного(действительного) типа.
a := 120;b := 100;a := a + b / 2;

if b < a / 2
then c := b + a
else c := b + a / 2;
5. Дан фрагмент программы, обрабатывающей массив А из 10 элементов:
n=10;
for i:=1 to n do A[i]:=n-i;
s:=0;
for i:=l to n do
if i>5 then s: =s+A[i];
Проанализируйте и определите, чему будет равно значение переменной s после выполнения данного алгоритма.
6. Требовалось написать программу, которая решает уравнение «ах = b» относительно х для любых
чисел а и b, введенных с клавиатуры. Все числа считаются действительными. Программист торопился и написал программу неправильно.
var a, b: real;
begin
readln(a,b);
if b = 0 then write('x = 0')
else
if a = 0 then write('нет решений')
else write('x =',b/a);
end.
Последовательно выполните два задания:
1) приведите пример таких чисел а, b, х, при которых программа работает неправильно;
2) укажите, как нужно доработать программу, чтобы не было случаев ее неправильной работы.
(Это можно сделать несколькими способами, поэтому можно указать любой способ доработки исходной программы.)
7. Для заданного х составить алгоритм вычисления значения выражения:

12
22
32
42
n2
*
*
*
* ... *
1  22 2  32 3  42 4  52
n  (n  1)2 Использовать функцию.
8. Проанализируйте и опишите, что произойдет после выполнения процедуры:
procedure TForm1.Button1Click(Sender:TObject);
begin
form1.Color:=clred;
end;
9. Спроектируйте программное приложение в IED Delphi 7 для решения следующей задачи: «Стоимость А метров серой ткани равна В рублей, а стоимость K метров синей ткани равна М рублей.
Какая ткань дороже и на сколько?» Зарисуйте форму проекта и запишите программный код.
10. Проанализируйте программный код, найдите ошибки и исправьте их. Запишите исправленный
программный код, прокомментировав каждую строку:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var A:real;n;B i:integer;
A1:string;
begin
A:=Edit1.Text
n:=Length(A);

B=0;
A1:='уеыаоэяию';
for i:=1 to n do
begin
for g:=1 to 10 do
begin
if A1[g]=A[i] then
B:=1;
end;
if B:=0 then A[i]:=' ';
end;
edit2.Caption=A;
end;

5.2 ВРЕМЯ НА ПОДГОТОВКУ И ВЫПОЛНЕНИЕ:
Подготовка 5 мин.;
Выполнение 2 часа 25 мин.;
Оформление и сдача 30 мин.;
Всего 3 часа
5.3 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ
Наименование объектов
контроля и контроля
У1 Разрабатывать алгоритмы
для конкретных задач
У2 Использовать программы
для графического отображения
алгоритмов
У3 Определять сложность работы алгоритмов
У4 Работать в среде программирования

Основные показатели
оценки результата
Правильность построения алгоритмов
Правильность и грамотность разработки структуры программ

Правильность расчёта сложности
алгоритма
Грамотность в использовании среды программирования при написании программного кода и его отладке
У5 Реализовывать построенные Правильность построения алгориталгоритмы в виде программ на мов и грамотность написания проконкретном языке программиро- граммного кода
вания.
У6 Оформлять код программы Грамотность написания программв соответствии со стандартом ного кода
кодирования
У7 Выполнять проверку, отлад- Правильность соблюдения порядка

Оценка
бальная
бальная

бальная
бальная

бальная

бальная

бальная

ку кода программы
31 Понятие алгоритмизации,
свойства алгоритмов, общие
принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции
32 Эволюцию языков программирования, их классификацию,
понятие системы программирования
33 Основные элементы языка,
структуру программы, операторы и операции, управляющие
структуры, структуры данных,
файлы, классы памяти
З4 Подпрограммы, составление
библиотек подпрограмм
З5 Объектно-ориентированную
модель программирования, основные принципы объектноориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие классов
и объектов, их свойств и методов, инкапсуляция и полиморфизма, наследования и переопределения

разработки и отладки программ
Правильность построения алгоритмов
Правильность применения типов
данных

бальная

Грамотность в использовании среды программирования при написании программного кода

бальная

Грамотность написания программного кода

бальная

Правильность и грамотность разработки структуры программ
Правильность и грамотность разработки программных приложений

бальная

Критерии оценки
За правильный ответ на вопрос выставляется положительная оценка:
Задание 1
Правильный ответ – 10 баллов.
Задание 2
Правильно выполнено – 5 баллов.
За каждую синтаксическую ошибку снимается 0,05балла.
Задание 3
Правильно выполнено и оформлено – 5 баллов.
За каждую синтаксическую ошибку снимается 0,05балла.
Задание 4
Правильно выполнено – 5 баллов:
Задание 5
Правильно выполнено и оформлено – 10 баллов.
Правильно выполнено, нет пояснений – 8 баллов.
Задание 6

бальная

Правильно выполнено и оформлено – 15 баллов.
1) приведён пример и обоснован – 6 баллов;
приведён пример, но не обоснован – 3 баллов;
2) приведён правильный вариант программы и пояснён – 9 баллов.
приведён правильный вариант программы, но не пояснён – 5 баллов.
За каждую синтаксическую ошибку снимается 0,05 балла.
Задание 7
Правильно выполнено и оформлено – 15 баллов:
составлена блок-схема – 7 баллов;
записана программа с использованием подпрограмм – 8 баллов;
записана программа без использования подпрограмм – 5 баллов;
Программа записана без комментариев – минус 1 балл.
За каждую синтаксическую ошибку снимается 0,05 балла.
Задание 8
Правильно выполнено и пояснено – 5 баллов.
Правильно выполнено, нет пояснений – 3 балла.
Задание 9
Правильно выполнено и пояснено – 15 баллов.
составлен проект – 6 баллов;
записан программный код – 9 баллов;
Проект выполнен без пояснений – минус 1 балл.
Программный код записан без комментариев – минус 1 балл.
За каждую синтаксическую ошибку снимается 0,05 балла.
Задание 10
Правильно выполнено и пояснено – 15 баллов.
Программный код записан без комментариев – 8 баллов.
За каждую синтаксическую ошибку снимается 0,5 балла.
За неправильный ответ на вопрос выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.
Шкала оценки образовательных достижений
Процент результативности
(правильных ответов)
90 - 100
80-89
70 - 79
менее 70

Оценка уровня подготовка
балл (отметка)
5
4
3
2

вербальная шкала
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

5.4 ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В АТТЕСТАЦИИ
Основные источники:
5. Голицина О.Л., Попов И.И. Основы алгоритмизации и программирования: Учебное пособие. - М.: Форум: Инфра-М, 2011. - 432 с.
6. Культин Н.Б. Основы программирования в Delphi 7. - СПб.: БХВ-Петербург, 2011. - 608 с.:
ил

7. Программирование на языке Паскаль: задачник / под ред. Усковой О.Ф. – СПб.: Питер,
2011.
8. Конспекты лекций
Дополнительные источники:
1. ФГОС СПО
2. Рекомендации по ФОС
3. Программа УД «Основы программирования» ГБПОУ БПЭК
4. Положение о текущей и промежуточной аттестации ГБПОУ БПЭК

.

Приложение 4.8
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЕЖЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО–ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Комплект контрольно-оценочных средств
учебной дисциплины
"Объектно-ориентированное программирование"
по специальности 09.02.07
«Информационные системы и программирование»

г. Бежецк, 2018
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных

достижений

обучающихся,

ориентированное программирование ".

освоивших

программу

дисциплины

"Объектно-

КОС включает контрольные материалы для проведения

промежуточной аттестации в форме экзамена.
КОС разработан на основании положений: основной профессиональной образовательной
программы по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование»;
программы учебной дисциплины "Объектно-ориентированное программирование ".

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ.
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)
У1 разрабатывать алгоритм программной реализации поставленной задачи; создавать программный продукт по разработанному алгоритму; выполнять отладку и тестирование
программного продукта; работать в составе
бригады программистов;
З1
основные принципы на которых базируется
ООП; основные этапы технологии проектирования программных продуктов (ПП); доступ к
полю объекта;
поведение экземпляров классов, возможности
создания новых объектов;
приемы оптимизации программ; особенности
модульного программирования; инструментальные средства разработки программ; объявление метода; простой пример описания нового метода; примеры полиморфизма в действии; простой способ размещения объектов в
памяти; принципы и методы коллективной
разработки программных средств; экономические аспекты создания и использования программных средств

Основные показатели оценки результатов
оценка выполнения практических работ;
оценка выполнения тестовых заданий

оценка выполнения практических работ;
оценка выполнения тестовых заданий
оценка устных и письменных ответов

3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ВИДАМ КОНТРОЛЯ

У1

З1

Наименование элемента
умений или знаний
аттестация
разрабатывать алгоритм программной
реализации поставленной задачи; создавать программный продукт по разработанному алгоритму; выполнять отладку и
тестирование программного продукта;
работать в составе бригады программистов;
основные принципы на которых базируется ООП; основные этапы технологии
проектирования программных продуктов
(ПП); доступ к полю объекта;
поведение экземпляров классов, возможности создания новых объектов;
приемы оптимизации программ; особенности модульного программирования;
инструментальные средства разработки
программ; объявление метода; простой
пример описания нового метода; примеры полиморфизма в действии; простой
способ размещения объектов в памяти;
принципы и методы коллективной разработки программных средств; экономические аспекты создания и использования
программных средств

Виды аттестации
Текущий конПромежуточная
троль
практические
наличие практических работ,
работы 1-25
выступления с докладами, выполненные домашние работы,
контрольные работы, оценки за
активное участие на занятиях,
творческие задания;
зачет
устный опрос, наличие практических работ,
тестовые зада- выступления с докладами, выния
полненные домашние работы,
контрольные работы, оценки за
активное участие на занятиях,
творческие задания;
экзамен

4 СООТВЕТСТВИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ ЗАДАНИЯМ ИЗ АТТЕСТАЦИОННЫХ ВАРИАНТОВ
Тип контрольного задания

Содержание
учебного материала по программе УД
Введение
Раздел 1. «Способы программирования»
Раздел 2. «Внутреннее представление объектов»

У1
ПР,ПР, ПР,ПР, ПР,ПР,
ПР,ПР, ПР,ПР,ПР
ПР,ПР, ПР,ПР, ПР,ПР,
ПР,ПР, ПР,ПР,ПР

Раздел 3. «Компоненты представляющие информацию в форме таблицы»
Раздел 4. «Структура классов, используемых при
работе с графикой»
Раздел 5. «Создание нового класса»
Раздел 6. «Разработка клиентского приложения»
Раздел 7. «Всплывающее меню»

Условные обозначения:
Практическая работа
ПР
Индивидуальное заИЗ
дание
ДИ Деловая (ролевая)
игра
Творческое задание в
ТЗ
форме:
-Эссе
ЭС
КМ -Карта мышления
УП -Учебный проект

КР
Т
АТ
УО

З1

Контрольная работа
Письменное тестирование
Автоматизированное
тестирование
Устный опрос

ФО Фронтальный опрос
Диктант понятий
ДП
ППР Письменная проверочная работа

ИЗ
ИЗ ,УО

ПР

ИЗ

ПР

ИЗ

ПР
ИЗ
ИЗ

ИЗ
УО
Т

КЗ
Э

Карточки-задания
Экзамен

СРС

Самостоятельная работа
студентов

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Контрольное задание входит в состав комплекса оценочных средств и предназначено для
проведения экзамена в устной форме и оценки знаний и умений аттестуемых, соответствующих
основным показателям оценки результатов подготовки по программе «Объектно-ориентированное
программирование» основной профессиональной образовательной программы 09.02.07 «Информационные системы и программирование».
5.1 СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
КОС по разделу 1. «Способы программирования»
Наименование объекта
Тип контр.
контроля и оценки
задания
разрабатывать алгоритм программной
реализации поставленной задачи; создавать программный
ПР,ПР,
продукт по разрабоПР,ПР,
У1 танному алгоритму;
ПР,ПР,
выполнять отладку и
ПР,ПР,
тестирование проПР,ПР,ПР
граммного продукта;
работать в составе
бригады программистов;
основные принципы
на которых базируется ООП; основные
этапы
технологии
проектирования программных продуктов;
доступ к полю объекта; поведение экземпляров классов, возможности
создания
З1
ИЗ
новых объектов;
приемы оптимизации
программ; особенности модульного
программирования;
инструментальные
средства разработки
программ; объявление
метода; простой при-

Текст контрольного задания
Инструкции по выполнению практической работы №
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 (текст инструкций приведен в приложении Б)

Контрольные вопросы для проведения индивидуального задания:
1. Что такое программа?
2. Что такое объектно – ориентированный язык программирования?
3. Переменные?
4. Что такое класс?
5. Что такое объект?
6. Какими свойствами обладает класс?
7. Что такое поля классов?
8. Что такое методы класса?
Самостоятельная работа: Составить конспект на тему: Характеристики и состав проекта.
Составить программу на тему: Создание классов и
объектов.

Кри
тич
- по
дан
- ск
- об
отв

Кри
дан
- пр
про
- ум
- гр
- со

мер описания нового
метода; примеры полиморфизма в действии;

КОС по разделу 2. «Внутреннее представление объектов»
Наименование объекта Тип контр.
контроля и оценки
задания
разрабатывать алгоритм программной реализации
поставленной задачи; создавать
программный
ПР,ПР,
продукт по разраПР,ПР,
У1 ботанному алгоПР,ПР,
ритму; выполнять
ПР,ПР,
отладку и тестиПР,ПР,ПР
рование программного продукта; работать в
составе бригады
программистов;
основные принципы на которых базируется
ООП;
основные этапы
технологии проектирования
программных продуктов; доступ к полю объекта; поведение экземпляров
классов, возможности
создания
новых объектов;
приемы оптимиЗ1
ИЗ ,УО
зации программ;
особенности модульного программирования;
инструментальные
средства разработки программ;
объявление метода; простой пример описания нового метода; примеры полиморфизма в действии;

Текст контрольного задания
Инструкции по выполнению практической работы №
12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 (текст инструкций приведен в
приложении Б)

К
ти
-п
да
-с
-о
от

Самостоятельная работа индивидуальные задания: Составить программу на тему: программа с использованием
принципа наследования.
Составить программу на тему: программа с использованием
принципа полиморфизма.
Составление конспекта на тему: Использование многостраничного редактора
Составление конспекта на тему: Списки.
Составление конспекта на тему: организация взаимодействия форм.
Контрольные вопросы для проведения устного опроса:
1. Наследование
2. Область видимости
3. Инкапсуляция
4. Полиморфизм.
5. Основные методы. Использование одностраничного редактора.
6. Списки основные свойства, методы, примеры использования.
7. Что такое фреймы и где применяются

К
да
-п
пр
-у
-г
-с

К
го
-п
пр
-у
-г

КОС по разделу 3. «Компоненты представляющие информацию в форме таблицы»
Наименование объекта
Тип контр.
контроля и оценки
задания
разрабатывать алгоритм программной
реализации поставленной задачи; создавать программный
продукт по разрабоУ1 танному алгоритму;
ПР
выполнять отладку и
тестирование программного продукта;
работать в составе
бригады программистов;
основные принципы
на которых базируется ООП; основные
этапы
технологии
проектирования программных продуктов;
доступ к полю объекта; поведение экземпляров классов, возможности
создания
новых объектов;
приемы оптимизации
З1
ИЗ
программ; особенности модульного
программирования;
инструментальные
средства разработки
программ; объявление
метода; простой пример описания нового
метода; примеры полиморфизма в действии;

Текст контрольного задания
Инструкции по выполнению практической работы №23
(текст инструкций приведен в приложении Б)

Кри
тич
- по
дан
- ск
- об
отв

Самостоятельная работа индивидуальное задание:
Составить программу на тему: таблица для работы с
компонентами класса.

Кри
дан
- пр
про
- ум
- гр
- со

КОС по разделу 4. «Структура классов, используемых при работе с графикой»
Наименование объекта
Тип контр.
контроля и оценки
задания
разрабатывать алгоритм программной
реализации поставленной задачи; создавать программный
продукт по разрабоУ1 танному алгоритму;
ПР
выполнять отладку и
тестирование программного продукта;
работать в составе
бригады программистов;
основные принципы
на которых базируется ООП; основные
этапы
технологии
проектирования программных продуктов;
доступ к полю объекта; поведение экземпляров классов, возможности
создания
новых объектов;
приемы оптимизации
З1
ИЗ
программ; особенности модульного
программирования;
инструментальные
средства разработки
программ; объявление
метода; простой пример описания нового
метода; примеры полиморфизма в действии;

Текст контрольного задания
Инструкции по выполнению практической работы №24
(текст инструкций приведен в приложении Б)

Кри
тич
- по
дан
- ск
- об
отв

Контрольные вопросы для проведения индивидуального задания:
1. Классы используемые при работе с графикой .
2. Класс TFont.
3. Класс TPen.
4. Класс TBrush.
Самостоятельная работа: Составить конспект на тему:
Процедуры прямого масштабирования.

Кри
дан
- пр
про
- ум
- гр

КОС по разделу 5. «Создание нового класса»
Наименование объекта
Тип контр.
контроля и оценки
задания
разрабатывать алгоритм программной
реализации поставленной задачи; создавать программный
продукт по разрабоУ1 танному алгоритму;
ПР
выполнять отладку и
тестирование программного продукта;
работать в составе
бригады программистов;
основные принципы
на которых базируется ООП; основные
этапы
технологии
проектирования программных продуктов;
доступ к полю объекта; поведение экземпляров классов, возможности
создания
новых объектов;
приемы оптимизации
З1
ИЗ
программ; особенности модульного
программирования;
инструментальные
средства разработки
программ; объявление
метода; простой пример описания нового
метода; примеры полиморфизма в действии;

Текст контрольного задания
Инструкции по выполнению практической работы №25
(текст инструкций приведен в приложении Б)

Кри
тич
- по
дан
- ск
- об
отв

Контрольные вопросы для проведения индивидуального задания:
1. Описание нового класса
2. Подключение нового класса.
3. Регистрация нового класса.
Самостоятельная работа: Составить конспект на тему:
Регистрация нового компонента..

Кри
дан
- пр
про
- ум
- гр

КОС по разделу 6. «Разработка клиентского приложения»
Наименование объекта
Тип контр.
контроля и оценки
задания
разрабатывать алгоритм программной
реализации поставленной задачи; создавать программный
продукт по разрабоУ1 танному алгоритму;
ИЗ
выполнять отладку и
тестирование программного продукта;
работать в составе
бригады программистов;
основные принципы
на которых базируется ООП; основные
этапы
технологии
проектирования программных продуктов;
доступ к полю объекта; поведение экземпляров классов, возможности
создания
новых объектов;
приемы оптимизации
З1
УО
программ; особенности модульного
программирования;
инструментальные
средства разработки
программ; объявление
метода; простой пример описания нового
метода; примеры полиморфизма в действии;

Текст контрольного задания
Самостоятельная работа индивидуальное задание:
1. Составить конспект на тему: Оболочка клиентского
приложения.
2. Составить конспект на тему: Подготовка диалоговых
окон.

Кри
дан
- по
дан
- ск
- об
отв

Контрольные вопросы для проведения устного опроса:
1. Методы создания отчетов.
2. Добавление печатных форм.
3. Работа с оболочкой клиентского приложения.
4. Добавление в проект компонентов.
5. Подготовка диалоговых окон.

Кри
го о
- пр
про
- ум
- гр

КОС по теме 7. «Всплывающее меню»
Наименование объекта
Тип контр.
контроля и оценки
задания
У1 разрабатывать алгоритм программной
реализации поставленной задачи; создавать программный
продукт по разработанному алгоритму;
ИЗ
выполнять отладку и
тестирование программного продукта;
работать в составе
бригады программистов;
З1
основные принципы
на которых базируется ООП; основные
этапы
технологии
проектирования программных продуктов;
доступ к полю объекта; поведение экземпляров классов, возможности
создания
новых объектов;
приемы оптимизации
Т
программ; особенности модульного
программирования;
инструментальные
средства разработки
программ; объявление
метода; простой пример описания нового
метода; примеры полиморфизма в действии;

Текст контрольного задания
Самостоятельная работа индивидуальное задание:
1. Составить программу на тему: Текстовый редактор.
2. Составить отчет практических работ.

Кри
дан
- по
дан
- ск
- об
отв

Тестирование по всем темам

Рез
по ш
«не
«уд
рош
бал

5.2. Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной аттестации и критерии оценки
5.2.1. Вопросы для подготовки к экзамену
1. Понятие проекта, его характеристики и состав. Структура и назначение.
2. Структура и назначение. Создание консольного приложения.
3. Файл форм, модулей и ресурсов
4. Классы и объекты: определение и структура.
5. Поля классов: пример описания поля.
6. Свойства класса. Пример описания.
7. Методы класса: определение, описание, виды.
8. Виды методов класса и их характеристики.
9. Конструкторы: описание, применение.
10. Деструкторы: описание, применение.
11. События и сообщения.
12. Область видимости. Определение инкапсуляции.
13. Наследование.
14. Полиморфизм.
15. Полиморфизм и виртуальные методы.
16. Визуальные компоненты среды Delphi.
17. Основные свойства. Основные события.
18. Использование однострочного редактора TEdit, TMaskEdit.
19. Использование многострочного редактора TMemo, TRichEdit.
20. Списки: основные свойства, методы, примеры использования.
21. Кнопки: основные свойства, методы, пример использования.
22. Форма, проект основные понятия и определения.
23. Переключатели: основные свойства, методы, примеры использования.
24. Организация взаимодействия форм.
25. Процедуры и функции, реализующие диалоги.
26. Использование процедуры MessageDlg.
27. Класс TCustomGrid - абстрактный базовый класс, используемый для универсального управления таблицей.
28. Компонент TStrinGrid.
29. Классы, используемые при работе с графикой.
30. Класс TFont.
31. Класс ТРеп.
32. Класс TBrush.
33. Класс TCanvas.
34. Интерполяционный многочлен Лагранжа.
35. Описание и подключение нового класса.
36. Регистрация нового компонента.
37. Методы создания отчетов.
38. Добавление печатных форм.
39. Класс TFont.

5.2.2. Комплект материалов для оценки умений и знаний по дисциплине
Критерии оценки:
1. Критерии оценки устного ответа на теоретические вопросы:
Характеристика ответа

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание по предмету
демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком с использованием современной
терминологии. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ
четко структурирован, логичен, изложен литературным языком с использованием современной терминологии. Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные
ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий,
употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь обсуждаемого вопроса по билету с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя
не приводят к коррекции ответа студента.

Оценка
по вопросу
5

Шкала оценки образовательных достижений
Процент результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Оценка уровня подготовки
балл (отметка)
вербальный аналог
отлично
5
хорошо
4
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3
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2
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3
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8. Перечень используемых материалов, оборудования и информационных источников

1. Технические средства: доска, мультимедийный проектор.
2. Учебники:

1. Морозова Т. Г., Поляк Г. Б., Победина М.П. Региональная экономика. - М.: Банки и
Биржи, ЮНИТИ, 2014 г.
2. Морозова Т. Е. Изучение структуры хозяйства экономических районов. - М.: Просвещение. 2015 г.

3. Мультимедийные презентации по темам: «Международная коммерческая и маркетинговая деятельность», «Коммерческие организации во внешнеэкономической деятельности», «Продвижение товара на международные рынки».
4. Тесты: имеются тесты

Приложение А
1.
a)
b)
c)
d)

Тест
Методика разработки программ, в основе которой лежит понятие объект.
Структурное программирование.
Процедурное программирование
Объектно-ориентированное программирование
Модульное программирование

2.
a)
b)
c)
d)

Функция преобразования строки в вещественное число
StrToFloat (Строка):Extended
Case RadioGroup1.ItemIndex of
b:=StrToInt(Edit2.text);
Edit3.text:='';

3. Обработчик события - это фрагмент
a) представляет собой последовательность текстовых строк
b) представляет собой последовательность текстовых строк, в которых указывается, что
именно должна делать программа в ответ на нажатие кнопки
c) программный код
d) программный модуль
4.
a)
b)
c)
d)

Вывод данных производится:
В окно сообщения, в текстовый файл, открытый для записи
В окно сообщения, в поле диалогового окна, в текстовый файл, открытый для записи
В поле диалогового окна, в текстовый файл, открытый для записи
В окно сообщения, в поле диалогового окна,

5.
a)
b)
c)
d)

В Delphi укажите инструкцию цикла?
REPEAT... UNTIL
CASE OF
IF <условие> THEN <инс.1> ELSE <инс.2>
GOTO N

6.
a)
b)
c)
d)

Категория объектов, обладающих одинаковыми свойствами и поведением это…
Класс.
Тип.
Структура.
Система.

7.
a)
b)
c)
d)

Событие – это..
Изменение состояния объекта в ответ на какое-либо
Совокупность объектов, характеризующаяся общностью методов и свойств
Действие, которое может выполнить объект
Характеристика объекта

8.
a)
b)
c)
d)

Свойство – это…
Характеристика объекта
Совокупность объектов, характеризующаяся общностью методов и свойств
Изменение состояния объекта в ответ на какое-либо
Действие, которое может выполнить объект

8. На какой вкладке Объектного инспектора Object Inspector отображаются свойства
компонентов
a) Unit
b) Properties
c) Events
d) TreeView
9.
a)
b)
c)
d)

Свойство формы Тор – это…
расстояние от верхней границы формы до верхней границы экрана
имя формы, используется для управления формой и доступа к компонентам формы
текст заголовка
ширина формы

10. Предназначен данный элемент управления:
?
a) Позволяет создавать всплывающие меню
b) Позволяет выбирать только одну опцию из нескольких.
c) Используется для представления иерархических отношений связанных данных
d) Позволяет поместить главное меню в программу

11. Что представляет собой данный элемент управления:
?
a) Стандартный управляющий элемент для ввода данных, который может быть использован для отображения короткого фрагмента текста и позволяет пользователю вводить текст во
время выполнения программы.
b) Специализированный ComboBox для выбора текущего диска.
c) Специализированный список, в котором отображаются файлы из указанной директории
d) Элемент оформления для создания заголовков с изменяемыми размерами для таблиц.

12. Для чего предназначен данный элемент управления:
?
a) Отображает строку текста с маленьким окошком рядом, в котором можно поставить отметку, которая означает, что что-то выбрано.
b) Полоса прокрутки, появляющаяся автоматически в объектах редактирования
c) Элемент оформления для создания заголовков с изменяемыми размерами для таблиц.
d) Отображает графическое изображение на форме.
13. Свойство ItemIndex компонента TListBox - …
a) Выравнивает компонент на форме
b) Указывает порядковый номер элемента, выделенного в списке
c) Содержит текст, отображаемый в окне подсказки или в окне состояния
d) Массив строк списка - объект класса TStrings. Свойства этого класса позволяют формировать и изменять список
14. На какой странице палитры компонентов находится компонент TImage?
a) Additional
b) Standard

c) Win32
d) System
15. Свойство Picture компонента TImage- …
a) Указывает, должны ли изменяться размеры изображения, подгоняясь под размеры компонента
b) Указывает, должен ли быть цвет фона изображения прозрачным, чтобы сквозь него было
видно нижележащее изображение
c) Указывает, изменяется ли автоматически размер компонента, подстраиваясь под размер
изображения
d) Определяет отображаемый графический объект типа TPicture. Может загружаться программно или во время проектирования
16. Укажите какой из перечисленных компонентов содержит страница Standard палитры компонентов в Delphi?
a) TImage
b) TMaskEdit
c) TPanel
d) TShape
17. Массив – это…
a) это набор данных, следующих друг за другом.
b) Возникшая в процессе выполнения программы ошибка
c) Реакция приложения на операцию ввода
d) Используемая в процессе написания программы инструкция, для обозначения комментария
18. Что произойдет после выполнения этой процедуры?
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
form1.Color:=clred;
end;
a) Откроется окно приложения.
b) Закроется окно приложения.
c) Изменится цвет окна приложения.
d) Изменится заголовок окна приложения.
19. Какие объекты из перечисленных не имеют свойства Caption?
a) RadioButton1.
b) Image1.
c) CheckBox1.
d) Edit1.

20.
Какое событие может быть связано с данным элементом управления?
a) OnClick.
b) OnChange.
c) OnTimer.
d) OnExit.

21. Что произойдет после выполнения этой процедуры?
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
form1.Close;
end;
a) Откроется окно приложения.
b) Закроется окно приложения.
c) Изменится цвет окна приложения.
d) Изменится заголовок окна приложения.
23. Какое свойство отвечает за видимость/невидимость компонента на форме?
a) Align
b) Caption
c) Visible
d) Name
24. Какая страница палитры компонентов в в Delphiсодержит компоненты TSpeedButton, TImage, TShape,TMaskEdit, TStringGrid и т.д.
a) Additional
b) Standard
c) Win32
d) System
25. Поверхность, на которую можно вывести графику - …
a) Color
b) Canvas
c) Font
d) Icon
25. Объектно-ориентированное программирование – это
a) применение знания языка программ.Pascal для программирования в среде Delphi
b) методика разработки программ, в основе которой лежит понятие объект.
c) формирование научного мировоззрения, привитие интереса к предмету.
d) процесс конструирования визуального проявления программы
26. Функция преобразования текстовой строки в целое число
a) StrToInt (Строка):integer
b) Case RadioGroup1.ItemIndex of
c) b:=StrToInt(Edit2.text);
d) Edit3.text:='';
27. Процесс создания Delphi-программы разбивается на фазы:
a) фазы проектирования, конструирования и кодирования;
b) фазу проектирования формы и фазу кодирования;
c) фазу конструирования формы и фазу кодирования;
d) фазу конструирования и кодирования формы;
28. Ввод данных осуществляется:
a) из поля окна диалога, из текстового файла
b) из диалогового окна сообщения, из поля окна диалога
c) из диалогового окна сообщения, из текстового файла

d) из диалогового окна сообщения, из поля окна диалога, из текстового файла
29. В Delphi укажите инструкцию условия?
a) REPEAT... UNTIL
b) WHILE _<логическое выражение>_ DO
c) IF <условие> THEN <инс.1> ELSE <инс.2>
d) GOTO N
30. Программный объект включает в себя…
a) Несколько модулей.
b) Несколько процедур по обработке данных.
c) Данные и процедуры по обработке этих данных.
d) Форму и расположенные на ней элементы управления.
31. Класс – это…
a) Совокупность объектов, характеризующаяся общностью методов и свойств
b) Изменение состояния объекта в ответ на какое-либо
c) Действие, которое может выполнить объект
d) Характеристика объекта
32. Метод – это…
a) Действие, которое может выполнить объект
b) Совокупность объектов, характеризующаяся общностью методов и свойств
c) Изменение состояния объекта в ответ на какое-либо
d) Характеристика объекта
33. Что является основой программы?
a) метка
b) компонент
c) форма
d) формат

34. Для чего предназначен данный элемент управления:
?
a) Позволяет выбирать только одну опцию из нескольких.
b) Используется для показа прокручиваемого списка и позволяет вводить информацию в
маленьком поле ввода сверху
c) Позволяет создавать всплывающие меню
d) Используется для представления иерархических отношений связанных данных.

35. Для чего предназначен данный элемент управления:
?
a) Для отображения текста на экране.
b) Для быстрой отмены выбора какого-либо объекта
c) Для представления данных любого типа в виде таблицы
d) Для отображения простейших графических объектов на форме: окружность, квадрат и
т.п.

36. Для чего предназначен данный элемент управления:
?
a) Позволяет выбирать только одну опцию из нескольких.
b) Рисунок на форме
c) Используется для показа прокручиваемого списка и позволяет вводить информацию в
маленьком поле ввода сверху
d) Используется для представления иерархических отношений связанных данных.
37. Свойство ItemIndex компонента TComboBox - …
a) Выравнивает компонент на форме
b) Указывает номер выбранного элемента
c) Содержит текст, отображаемый в окне подсказки или в окне состояния
d) Массив строк списка - объект класса TStrings. Свойства этого класса позволяют формировать и изменять список
38. На какой странице палитры компонентов находится компонент TBitBtn?
a) Additional
b) Standard
c) Win32
d) System
39. Свойство Stretch компонента TImage- …
a) Указывает, должны ли изменяться размеры изображения, подгоняясь под размеры компонента
b) Определяет отображаемый графический объект типа TPicture. Может загружаться программно или во время проектирования
c) Указывает, должен ли быть цвет фона изображения прозрачным, чтобы сквозь него было
видно нижележащее изображение
d) Указывает, изменяется ли автоматически размер компонента, подстраиваясь под размер
изображения
40. Укажите какой из перечисленных компонентов содержит страница Standard палитры компонентов в в Delphi?
a) TButton
b) TImage
c) TMaskEdit
d) TShape
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу дисциплины "Компьютерные сети". КОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в
форме экзамена.
КОС разработан на основании положений: основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование»; программы учебной дисциплины "Компьютерные сети".

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
организовывать и конфигурировать компьютерные сети;

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Выполнение ЛПЗ и защита отчета о
проделанной работе
строить и анализировать модели компьютерных сетей;
Выполнение и защита ЛПЗ
эффективно использовать аппаратные и программные Выполнение ЛПЗ и защита отчета о
компоненты компьютерных сетей при решении различ- проделанной работе
ных задач;
выполнять схемы и чертежи по специальности Выполнение ЛПЗ и защита отчета о
с использованием прикладных программных средств;
проделанной работе
работать с протоколами разных уровней (на примере кон- Выполнение и защита ЛПЗ
кретного стека протоколов: ТСР/IP, IPX/SPX и т.д.);
устанавливать и настраивать параметры протоколов;
Оценка выполнения ЛПЗ
проверять правильность передачи данных;
Оценка выполнения ЛПЗ
обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных; Оценка выполнения ЛПЗ
разрабатывать Web-страницы; использовать сервисы Выполнение и защита ЛПЗ
Internet.
Знания:
основные понятия компьютерных сетей: типы, тополо- Электронное тестирование
гии, методы доступа к среде передачи;
аппаратные компоненты компьютерных сетей;
Электронное тестирование. Доклады
с презентацией
принципы пакетной передачи данных;
Фронтальный опрос
понятие сетевой модели, сетевая модель OSI и другие се- Электронное тестирование
тевые модели;
протоколы: основные понятия, принципы взаимодей- Фронтальный опрос
ствия, различия и особенности распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах;
адресация в сетях, организация межсетевого воздействия; Электронное тестирование. Фронтальный опрос
основы языка HTML
Электронное тестирование











Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины «Компьютерные
сети» включает текущий контроль и промежуточную аттестацию.
Текущий контроль оценивает сформированность элементов компетенций (умений, знаний)
по одной определенной теме (разделу) в процессе ее изучения.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических работ и теоретических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Формы текущего контроля знаний:
устный опрос;
письменный опрос;
самостоятельная работа;
тестирование;
выполнение практических работ;
выполнение и защита индивидуальных заданий;
выполнение практических заданий;
выполнение презентации (по индивидуальной теме);
разработка сайта (по индивидуальной теме).
Итоговой формой промежуточной аттестации является экзамен. При проведении экзамена уровень подготовки обучающихся оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
Итоговый контроль освоения умений и усвоения знаний дисциплины
«Компьютерные сети» осуществляется в форме экзамена. Условием допуска к экзамену являются положительные оценки по всем практическим работам, индивидуальным заданиям, ключевым теоретическим вопросам дисциплины (проверка осуществляется текущим контролем)
Экзамен проводится в устной форме и в форме выполнения практических заданий.
Условием положительной аттестации по дисциплине на экзамене является положительная оценка освоения всех умений, знаний.

3. СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Контрольное задание входит в состав комплекса оценочных средств и предназначено
для проведения экзамена в устной форме и оценки знаний и умений аттестуемых, соответствующих основным показателям оценки результатов подготовки по программе «Архитектура аппаратных средств» основной профессиональной образовательной программы 09.02.07 «Информационные системы и программирование».
3.1 СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
3.1.1 Вопросы к экзамену

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Определение ВС, ГВС, ЛВС. Программные и аппаратные средства ИВС.
Сети одноранговые и «клиент/сервер».
Основные требования, предъявляемые к современным вычислительным сетям (производительность, надежность, управляемость).
Основные требования, предъявляемые к современным вычислительным сетям (расширяемость,
прозрачность, интегрируемость).
Классификация ВС по различным признакам.
Классификация ВС по масштабу (сети отделов, кампусов и корпоративные сети).
Понятие топология вычислительной сети. Основные виды топологии. Шина.
Понятие топология вычислительной сети. Основные виды топологии. Звезда.
Понятие топология вычислительной сети. Основные виды топологии. Кольцо.
Модель взаимодействия открытых систем OSI. Понятие протокол. Понятие интерфейс. Физический уровень.
Модель взаимодействия открытых систем OSI. Понятие протокол. Понятие интерфейс. Канальный уровень
Модель взаимодействия открытых систем OSI. Понятие протокол. Понятие интерфейс. Сетевой
уровень.
Модель взаимодействия открытых систем OSI. Понятие протокол. Понятие интерфейс. Транспортный уровень.
Модель взаимодействия открытых систем OSI. Понятие протокол. Понятие интерфейс. Сеансовый (или сессионный) уровень, уровень представления.
Модель взаимодействия открытых систем OSI. Понятие протокол. Понятие интерфейс. Прикладной уровень.
Доступ к среде передачи (CSMA/CD).
Доступ к среде передачи (CSMA/CA).
Доступ к среде передачи (передача маркера).
Понятие «Стек протоколов». Стек протоколов TCP/IP. Протоколы: Telnet, FTP. SMTP, РОРЗ.
Понятие «Стек протоколов». Стек протоколов TCP/IP. Протоколы: DNS, HTTP.
Понятие «Стек протоколов». Стек протоколов TCP/IP. Протоколы: TCP, UDP. IP.
Понятие «Стек протоколов». Стек протоколов TCP/IP. Протокол Wi-Fi.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Понятие «Стек протоколов». Стек протоколов TCP/IP. Протокол Bluetooth.
Понятие «Стек протоколов». Стек протоколов TCP/IP. Протоколы Ethernet.
Понятие «Стек протоколов». Стек протоколов TCP/IP. Протоколы Token Ring.
Понятие «Стек протоколов». Стек протоколов TCP/IP. Протоколы: Frame Relay, ATM.
Основы IP-адресации.
Правила назначения IP-адресов сетей и узлов.
Маска подсети Десятичная форма представления IP-адресов. Классы сетей.
DNS. Домен.
Понятие сетевой архитектуры. Архитектуры на базе электропроводки.
Понятие сетевой архитектуры. Ethernet
Понятие сетевой архитектуры. Беспроводные сети. Связь в микроволновом диапазоне.
Понятие сетевой архитектуры. Беспроводные сети. Связь в микроволновом диапазоне. Инфракрасная связь.
Сетевые компоненты. Повторители и усилители. Сетевой адаптер.
Сетевые компоненты. Повторители и усилители. Концентратор, мост.
Сетевые компоненты. Повторители и усилители. Коммутатор, шлюз.
Сетевые компоненты. Повторители и усилители. Маршрутизатор.
Типы линий связи. Характеристики линий связи. Аналоговые и цифровые линии связи. Витая
пара.
Типы линий связи. Характеристики линий связи. Аналоговые и цифровые линии связи. Оптоволокно.
Компьютерные вирусы. Сетевые вирусы.
Антивирусные программы.
Сервисы сети Internet. WWW, электронная почта, IRC.
Сервисы сети Internet. Telnet, Usenet, ICQ.
Виды подключения к Интернет.
Браузер. Возможности и настройки обозревателя.
Возможности программы NetMeeting.
Терминология HTML. Методика использования. Основные конструкции.
Использование различных приложений для создания веб-страниц.
Поисковые системы. Виды и возможности.
Этапы разработки сайтов.
Сетевые операционные системы.
3.1.2 Вопросы к зачету

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дать определение сети.
Чем отличается коммуникационная сеть от информационной сети?
Что такое информационная система?
Что такое каналы связи?
Дать определение физического канала связи.
Дать определение логического канала связи.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Как называется совокупность правил обмена информацией между двумя или несколькими
устройствами?
Что такое метод доступа?
Какие элементы входят в состав сети?
Как называется описание физических соединений в сети?
Перечислить преимущества использования сетей.
Что такое сервер?
Что такое OSI?
На какие уровни разбита базовая модель OSI?
Чем отличается протокол TCP от UDP?
Функции протокола IP.
Что такое топология?
Перечислить наиболее используемые типы топологий?
Перечислить основные компоненты сети.
Что такое файловый сервер?
Что такое Proxy–сервер?
Какая информация хранится на сервере баз данных?
Что такое кабель?
Что такое линии связи?
Дать определение каналов связи.

3.1.3 Комплект типовых задач к экзамену

Задание к билету № 1
Создать веб-страницу средствами HTML. Использовать Блокнот. Веб-страницу сохранить
на Рабочем столе в папке Билет № 1
Название документа (в заголовке окна браузера): Поздравление
Фон страницы: желтый.
Заголовок первого уровня: НОВЫЙ ГОД!!!
Цвет текста: синий.
Горизонтальная линия.
Вставить анимированную картинку.
Горизонтальная линия.
Заголовок второго уровня: Пожелания
цвет текста: зелёный
Абзац с принудительными разрывами строк:
Радуйтесь!
Ликуйте!
Веселитесь!
Торжествуйте!
a) цвет текста: красный

1.
a)
2.
a)
3.
4.
5.
6.
a)
7.

1.
2.
a)

b)
c)
d)
3.
a)

b)
c)

Задание к билету № 2
Создать две веб-страницы средствами HTML. Использовать Блокнот. Веб-страницы сохранить на Рабочем столе в папке Билет № 2
Произвольный дизайн. Но! (фон – обязательно)
На первой странице
Текст:
Есть только одно благо – знание
и только одно зло - невежество.
Сократ
Рисунок
Бегущая строка с текстом: Круглое невежество - не самое большое зло, накопление плохо
усвоенных знаний еще хуже. /Платон/
Гиперссылка на вторую страницу.
На второй странице
Текст:
Нужно стремиться к тому, чтобы каждый видел и знал больше, чем видел и знал его
отец и дед!
Чехов А. П.
Два рисунка
Бегущая строка с текстом: Афоризмы
Гиперссылка на первую страницу
Задание к билету № 3
Создать веб-страницу средствами HTML. Использовать Блокнот. Веб-страницу сохранить
на Рабочем столе в папке Билет № 3

1.
a)
2.
a)
3.
4.
a)
5.

1.
2.
a)
o
o
b)
c)
d)
3.
a)

b)
c)

Название документа (в заголовке окна браузера): Экзамен
Фон страницы: лиловый.
Заголовок первого уровня: Сдать на 5!!!
Цвет текста: красный.
Горизонтальная линия.
Заголовок второго уровня: Подарок
цвет текста: зелёный
Создать таблицу по образцу:

Задание к билету № 4
Создать две веб-страницы средствами HTML. Использовать Блокнот. Веб-страницы сохранить на Рабочем столе в папке Билет № 4
Произвольный дизайн. Но! (фон – обязательно картинка)
На первой странице
Текст:
Советы выпускников колледжа
Экзамен – это праздник! Хорошо выглядеть (и не опаздывать на него) – признак хорошего
тона.
Бессонная ночь перед экзаменом – надежный способ подорвать здоровье и ненадежный
способ выучить все в последний момент.
Рисунок
Бегущая строка с текстом: Ура! Каникулы!
Гиперссылка на вторую страницу.
На второй странице
Текст:
После любого экзамена, независимо от его исхода, на какое-то время непременно
наступит светлое будущее
Два рисунка (.gif)
Гиперссылка на первую страницу

Задание к билету № 5
Создать веб-страницу средствами HTML. Использовать Блокнот. Веб-страницу сохранить
на Рабочем столе в папке Билет № 5
1. Название документа (в заголовке окна браузера): 731 группа
a) Фон страницы: светло-синий.

2.
a)
3.
4.
5.
a)
6.
o
o
o
a)

Заголовок первого уровня: О спорт!!!
Цвет текста: зеленый.
Горизонтальная линия.
Вставить анимированную картинку.
Заголовок второго уровня: Я люблю заниматься спортом.
цвет текста: красный
Список :
Смелые!
Ловкие!
Сильные!
цвет текста: черный

1.
2.

Задание к билету № 6
Создать две веб-страницы средствами HTML. Использовать Блокнот. Веб-страницы сохранить на Рабочем столе в папке Билет № 6
Произвольный дизайн. Но! (фон – обязательно)
На первой странице заголовок и таблица:

Бегущая строка с текстом: Напиши мне письмо!
Гиперссылка на вторую страницу.
На второй странице
Текст:
rkmmp@rambler.ry
b) Два рисунка
c) Гиперссылка на первую страницу

a)
b)
3.
a)

Задание к билету № 7
Создать веб-страницу средствами HTML. Использовать Блокнот. Веб-страницу сохранить
на Рабочем столе в папке Билет № 7
1. Название документа (в заголовке окна браузера): Ресурсы
a) Фон страницы: картинка.
2. Заголовок первого уровня: Сетевые ресурсы
a) Цвет текста: синий.
3. Горизонтальная линия.

Вставить анимированную картинку.
Горизонтальная линия.
Список:
различные файлы;
оборудование: принтеры, факсы, сканеры, модемы;
подключение к Интернет;
игры.
цвет текста: красный
1 Задание к билету № 8
Создать две веб-страницы средствами HTML. Использовать Блокнот. Веб-страницы сохранить на Рабочем столе в папке Билет № 8
1. Произвольный дизайн. Но! (фон – картинка)
2. На первой странице
a) Текст:
«Чтобы поверить в добро, надо начать его делать».
Л. Толстой
4.
5.
6.
o
o
o
o
a)

Рисунок
Бегущая строка с текстом: Делать добро
Гиперссылка на вторую страницу.
На второй странице
Текст:
В русском языке “толерантность” означает “способность, умение терпеть, мириться с чужим мнением, быть снисходительным к поступкам других людей, мягко относиться к их промахам, ошибкам”
b) Два рисунка
c) Гиперссылка на первую страницу

b)
c)
d)
3.
a)

-

Задача к билету № 9
Для заданных IP-адресов классов А, В и С и предложенных масок (см. варианты заданий) определить:
класс адреса;
максимально возможное количество подсетей, которое можно образовать с использованием
данной маски;
диапазон изменения адресов подсетей;
максимальное число узлов в подсетях.
Адрес

214.147.120.38

Маска

11111111.11111111.11111111.11110000

2

Адрес
Маска

176.72.82.62
11111111.11111111.11111111.10000000

3

Адрес
Маска

82.67.174.114
11111111.11000000.00000000.00000000

1

Результаты вычислений оформить в электронном виде.

-

Задача к билету № 10
Для заданных IP-адресов классов А, В и С и предложенных масок (см. варианты заданий) определить:
класс адреса;
максимально возможное количество подсетей, которое можно образовать с использованием
данной маски;
диапазон изменения адресов подсетей;
максимальное число узлов в подсетях.
Адрес

168.170.64.225

Маска

11111111.11111111.11111110.00000000

2

Адрес
Маска

214.168.109.48
11111111.11111111.11111111.11000000

3

Адрес
Маска

121.19.216.53
11111111.11110000.00000000.00000000

1

Результаты вычислений оформить в электронном виде.

-

Задача к билету № 11
Для заданных IP-адресов классов А, В и С и предложенных масок (см. варианты заданий) определить:
класс адреса;
максимально возможное количество подсетей, которое можно образовать с использованием
данной маски;
диапазон изменения адресов подсетей;
максимальное число узлов в подсетях.
1
2
3

Адрес

211.184.171.100

Маска
Адрес
Маска
Адрес
Маска

11111111.11111111.11111111.00000000
11.237.241.248
11111111.11111000.00000000.00000000
156.131.183.69
11111111.11111111.11111100.00000000

Результаты вычислений оформить в электронном виде.

-

Задача к билету № 12
Для заданных IP-адресов классов А, В и С и предложенных масок (см. варианты заданий) определить:
класс адреса;
максимально возможное количество подсетей, которое можно образовать с использованием
данной маски;
диапазон изменения адресов подсетей;
максимальное число узлов в подсетях.
Адрес

99.57.162.1

Маска

11111111.11111100.00000000.00000000

2

Адрес
Маска

207.112.5.102
11111111.11111111.11111111.10000000

3

Адрес
Маска

170.190.200.134
11111111.11111111.11111000.00000000

1

Результаты вычислений оформить в электронном виде.

-

Задача к билету № 13
Для заданных IP-адресов классов А, В и С и предложенных масок (см. варианты заданий) определить:
класс адреса;
максимально возможное количество подсетей, которое можно образовать с использованием
данной маски;
диапазон изменения адресов подсетей;
максимальное число узлов в подсетях.
Адрес

109.18.107.14

Маска

11111111.10000000.00000000.00000000

2

Адрес
Маска

135.209.23.246
11111111.11111111.11111111.11000000

3

Адрес
Маска

200.131.197.27
11111111.11111111.11111111.11111000

1

Результаты вычислений оформить в электронном виде.

-

Задача к билету № 14
Для заданных IP-адресов классов А, В и С и предложенных масок (см. варианты заданий) определить:
класс адреса;
максимально возможное количество подсетей, которое можно образовать с использованием
данной маски;
диапазон изменения адресов подсетей;
максимальное число узлов в подсетях.
Адрес

109.18.107.14

Маска

11111111.10000000.00000000.00000000

2

Адрес
Маска

135.209.23.246
11111111.11111111.11111111.11000000

3

Адрес
Маска

200.131.197.27
11111111.11111111.11111111.11111000

1

Результаты вычислений оформить в электронном виде.

-

Задача к билету № 15
Для заданных IP-адресов классов А, В и С и предложенных масок (см. варианты заданий) определить:
класс адреса;
максимально возможное количество подсетей, которое можно образовать с использованием
данной маски;
диапазон изменения адресов подсетей;
максимальное число узлов в подсетях.
Адрес

167.33.194.104

Маска

11111111.11111111.11110000.00000000

2

Адрес
Маска

99.15.57.65
11111111.11111110.00000000.00000000

3

Адрес
Маска

222.217.166.187
11111111.11111111. 11111111.11000000

1

Результаты вычислений оформить в электронном виде.

-

Задача к билету № 16
Для заданных IP-адресов классов А, В и С и предложенных масок (см. варианты заданий) определить:
класс адреса;
максимально возможное количество подсетей, которое можно образовать с использованием
данной маски;
диапазон изменения адресов подсетей;
максимальное число узлов в подсетях.
Адрес

173.113.182.243

Маска

11111111.11111111.11100000.00000000

2

Адрес
Маска

221.5.128.193
11111111.11111111.11111111.11100000

3

Адрес
Маска

79.84.191.118
11111111.11111111.00000000.00000000

1

Результаты вычислений оформить в электронном виде.

-

Задача к билету № 17
Для заданных IP-адресов классов А, В и С и предложенных масок (см. варианты заданий) определить:
класс адреса;
максимально возможное количество подсетей, которое можно образовать с использованием
данной маски;
диапазон изменения адресов подсетей;
максимальное число узлов в подсетях.
Адрес

109.18.107.14

Маска

11111111.10000000.00000000.00000000

2

Адрес
Маска

176.72.82.62
11111111.11111111.11111111.10000000

3

Адрес
Маска

82.67.174.114
11111111.11000000.00000000.00000000

1

Результаты вычислений оформить в электронном виде.

-

Задача к билету № 18
Для заданных IP-адресов классов А, В и С и предложенных масок (см. варианты заданий) определить:
класс адреса;
максимально возможное количество подсетей, которое можно образовать с использованием
данной маски;
диапазон изменения адресов подсетей;
максимальное число узлов в подсетях.
1
2
3

Адрес

211.184.171.100

Маска
Адрес
Маска
Адрес
Маска

11111111.11111111.11111111.00000000
135.209.23.246
11111111.11111111.11111111.11000000
156.131.183.69
11111111.11111111.11111100.00000000

Результаты вычислений оформить в электронном виде.

-

Задача к билету № 19
Для заданных IP-адресов классов А, В и С и предложенных масок (см. варианты заданий) определить:
класс адреса;
максимально возможное количество подсетей, которое можно образовать с использованием
данной маски;
диапазон изменения адресов подсетей;
максимальное число узлов в подсетях.
Адрес

173.113.182.243

Маска

11111111.11111111.11100000.00000000

2

Адрес
Маска

214.168.109.48
11111111.11111111.11111111.11000000

3

Адрес
Маска

121.19.216.53
11111111.11110000.00000000.00000000

1

Результаты вычислений оформить в электронном виде.

-

Задача к билету № 20
Для заданных IP-адресов классов А, В и С и предложенных масок (см. варианты заданий) определить:
класс адреса;
максимально возможное количество подсетей, которое можно образовать с использованием
данной маски;
диапазон изменения адресов подсетей;
максимальное число узлов в подсетях.
Адрес

168.170.64.225

Маска

11111111.11111111.11111110.00000000

2

Адрес
Маска

207.112.5.102
11111111.11111111.11111111.10000000

3

Адрес
Маска

121.19.216.53
11111111.11110000.00000000.00000000

1

Результаты вычислений оформить в электронном виде.

-

Задача к билету № 21
Для заданных IP-адресов классов А, В и С и предложенных масок (см. варианты заданий) определить:
класс адреса;
максимально возможное количество подсетей, которое можно образовать с использованием
данной маски;
диапазон изменения адресов подсетей;
максимальное число узлов в подсетях.
Адрес

109.18.107.14

Маска

11111111.10000000.00000000.00000000

2

Адрес
Маска

135.209.23.246
11111111.11111111.11111111.11000000

3

Адрес
Маска

200.131.197.27
11111111.11111111.11111111.11111000

1

Результаты вычислений оформить в электронном виде.

-

Задача к билету № 22
Для заданных IP-адресов классов А, В и С и предложенных масок (см. варианты заданий) определить:
класс адреса;
максимально возможное количество подсетей, которое можно образовать с использованием
данной маски;
диапазон изменения адресов подсетей;
максимальное число узлов в подсетях.
Адрес

214.147.120.38

Маска

11111111.11111111.11111111.11110000

2

Адрес
Маска

176.72.82.62
11111111.11111111.11111111.10000000

3

Адрес
Маска

82.67.174.114
11111111.11000000.00000000.00000000

1

Результаты вычислений оформить в электронном виде.

-

Задача к билету № 23
Для заданных IP-адресов классов А, В и С и предложенных масок (см. варианты заданий) определить:
класс адреса;
максимально возможное количество подсетей, которое можно образовать с использованием
данной маски;
диапазон изменения адресов подсетей;
максимальное число узлов в подсетях.
Адрес

168.170.64.225

Маска

11111111.11111111.11111110.00000000

2

Адрес
Маска

214.168.109.48
11111111.11111111.11111111.11000000

3

Адрес
Маска

121.19.216.53
11111111.11110000.00000000.00000000

1

Результаты вычислений оформить в электронном виде.

-

Задача к билету № 24
Для заданных IP-адресов классов А, В и С и предложенных масок (см. варианты заданий) определить:
класс адреса;
максимально возможное количество подсетей, которое можно образовать с использованием
данной маски;
диапазон изменения адресов подсетей;
максимальное число узлов в подсетях.
1
2
3

Адрес

211.184.171.100

Маска
Адрес
Маска
Адрес
Маска

11111111.11111111.11111111.00000000
11.237.241.248
11111111.11111000.00000000.00000000
156.131.183.69
11111111.11111111.11111100.00000000

Результаты вычислений оформить в электронном виде.

-

Задача к билету № 25
Для заданных IP-адресов классов А, В и С и предложенных масок (см. варианты заданий) определить:
класс адреса;
максимально возможное количество подсетей, которое можно образовать с использованием
данной маски;
диапазон изменения адресов подсетей;
максимальное число узлов в подсетях.
Адрес

99.57.162.1

Маска

11111111.11111100.00000000.00000000

2

Адрес
Маска

207.112.5.102
11111111.11111111.11111111.10000000

3

Адрес
Маска

170.190.200.134
11111111.11111111.11111000.00000000

1

Результаты вычислений оформить в электронном виде.

-

Задача к билету № 26
Для заданных IP-адресов классов А, В и С и предложенных масок (см. варианты заданий) определить:
класс адреса;
максимально возможное количество подсетей, которое можно образовать с использованием
данной маски;
диапазон изменения адресов подсетей;
максимальное число узлов в подсетях.
Адрес

135.209.23.246

Маска

11111111.11111111.11111111.11000000

2

Адрес
Маска

207.112.5.102
11111111.11111111.11111111.10000000

3

Адрес
Маска

99.57.162.1
11111111.11111100.00000000.00000000

1

Результаты вычислений оформить в электронном виде.

2.1.4 Условия проведения экзамена





1.
2.
3.
4.
5.

Экзамен проводится по подгруппам в количестве 8 человек.
Количество билетов – 26.
Количество вариантов практических заданий для обучающихся – каждому 1.
Оборудование:
для выполнения практического задания:
ПК, ОС Windows, Блокнот, браузер Internet Explorer;
для подготовки устного ответа:
бумага, ручка.
Методическое обеспечение:
экзаменационные билеты, включающие два теоретических вопроса
к каждому билету одно практическое задание.
Инструкция для обучающегося
Подготовьте ответы на теоретические вопросы.
Ответьте теоретические вопросы преподавателю (экзаменатору).
Выполните практическое задание.
Покажите практическое задание преподавателю (экзаменатору).
Максимальное время выполнения задания – 45 мин.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему программный
материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагающему, в
ответе которого увязывается теория с практикой, правильно обосновывает решение практических задач.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный материал,
грамотно и по существу излагающему его, который не допускает существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических
вопросов и задач.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который знает только основной
программный материал, но не усвоил его деталей, допускает в ответе неточности, недостаточно
правильно формулирует основные правила, затрудняется в выполнении практических задач.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной
части программного материала, допускает существенные ошибки, с затруднениями выполняет
практические работы.
Выполнение задания
Действия
Ответ на теоретический вопрос 1
Ответ на теоретический вопрос 2

Выполнил (а)
(пятибальная оценка)

Выполнение практического задания
Итоговая оценка:

Количество вариантов (пакетов) заданий для студентов: 25 вариантов
Условия выполнения заданий требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности, преподаватель контролирующий выполнение ситуации
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЕЖЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО–ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Комплект контрольно-оценочных средств
учебной дисциплины
"Численные методы"
по специальности 09.02.07
«Информационные системы и программирование»

г. Бежецк, 2018

Комплект контрольно-оценочных средств дисциплины "Численные методы" разработан
на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего
профессионального образования (далее – СПО) по специальности 09.02.07 «Информационные
системы и программирование».
Организация разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Бежецкий промышленно-экономический колледж»
Разработчик: Большакова Наталья Владимировна, преподаватель Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Бежецкий промышленно-экономический
колледж".
Комплект контрольно-оценочных средств учебной дисциплины "Операционные системы и среды"

рекомендован методической комиссии дисциплин профиля «Математика, физика, ин-

форматика и вычислительная техника»
Утвержден «….....» ................... 201..... г.
Председатель цикловой комиссии: _____________ И.А. Кувина

Утвержден «.......»........................ 20..... г.
Председатель цикловой комиссии: _____________ /_____________

I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины ОП.13 Численные методы
В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов:
Таблица 1.
Объекты оценивания
Показатели
Критерии
Тип задаФорма
оценки резульпризнак, на основе кония;
аттестатата по каждому торого производится
№ задания ции
объекту оцениоценка по показателю
(в соотвания
ветствии
с учебным планом)
У1 обоснованно выОК 1 – ОК 11
Правильно обоснованбрать численный меПК 1.1, ПК 1.3,
но выбрать численный
тод, разработать алго- ПК 2.1
метод, разработать алритм решения поставгоритм решения поленной задачи;
ставленной задачи;
У2 составить и отлаОК 1 – ОК 11
Правильно составить и
дить программу на
ПК 1.1, ПК 1.3,
отладить программу на
алгоритмическом
ПК 2.1
алгоритмическом языке
языке Паскаль для
Паскаль для решения
решения несложных
несложных инженеринженерных задач.
ных задач.
З1 основные понятия
ОК 1 – ОК 11
Знает основные поняо погрешности и при- ПК 1.1, ПК 1.3,
тия о погрешности и
ближенных вычислеПК 2.1
приближенных вычистеоретикониях;
лениях;
практичеЗ2 основные требова- ОК 1 – ОК 11
Знает основные требоэкзамен
ское задания, предъявляемые к ПК 1.1, ПК 1.3,
вания, предъявляемые к
ние
вычислительным схе- ПК 2.1
вычислительным схемам:
мам:
З3 корректность,
ОК 1 – ОК 11
Знает корректность,
устойчивость, сходиустойчивость, сходимость;
мость;
З4 вычислительные
ПК 1.1, ПК 1.3,
Знает вычислительные
методы в линейной
методы в линейной алалгебре;
гебре;
З5 математическую
ПК 2.1
Знает математическую
теорию обработки
теорию обработки эксэксперимента;
перимента;
З6 методы и алгорит- ОК 1 – ОК 11
Знает методы и алгомы приближенного
ритмы приближенного
интегрирования и
интегрирования и диф-

дифференцирования;
З7 вычислительные
схемы и алгоритмы
решения обыкновенных дифференциальных уравнений;
З8 приемы программирования для персональных ЭВМ (IBМ –
совместимых компьютерах)
состав и принципы
работы операционных
систем и сред;

ПК 1.1, ПК 1.3,

ПК 2.1

ференцирования;
Знает вычислительные
схемы и алгоритмы
решения обыкновенных
дифференциальных
уравнений;
Знает приемы программирования для
персональных ЭВМ
(IBМ – совместимых
компьютерах)
состав и принципы работы операционных
систем и сред;

2. Комплект контрольно-оценочных средств
2.1. Практические задания
Решить уравнение методом половинного деления, хорд с точностью

sin  x   / 3   0,5x  0

1

2 x  5x  3  0

8

2

3x  4x 3  12x 2  5  0

9

3
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10
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 x  3  cos x  1, 2  x  2

11
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2.2. Теоретические задания к экзамену по ОП.13
При уменьшении вдвое шага интегрирования точность решения ОДУ четырехточечным методом Рунге-Кутты увеличивается в
а) 4 раза
б) 8 раз
в) 32 раза
г) 10 раз.
Четырехточечный метод Рунге-Кутты пригоден для решения ОДУ
а) только первого порядка
б) только второго порядка
в) только четвертого порядка
г) любого порядка.

Для приведения симметричной 4х4 матрицы к диагональному виду методом Якоби необходимо сделать
а) 4 шага
б) 6 шагов
в) 16 шагов
г) количество шагов заранее предсказать нельзя.
В методе Якоби собственные векторы исходной матрицы находятся как
а) столбцы матрицы, приведенной к диагональному виду
б) столбцы матрицы плоского вращения
в) столбцы матрицы ортогонального преобразования, которая приводит исходную матрицу
к диагональному виду
г) в готовом виде собственные векторы метод Якоби не дает.
Метод Якоби применяется для нахождения собственных значений
а) симметричных матриц
б) ортогональных матриц
в) унитарных матриц
г) любых квадратных матриц.
При приведении исходной матрицы к диагональному виду с помощью метода Якоби сумма
всех диагональных элементов на каждом шаге метода Якоби
а) уменьшается
б) увеличивается
в) не изменяется
г) может как уменьшаться, так и увеличиваться.
Вычисление интеграла равносильно вычислению
a) объёма любой фигуры;
b) площади любой фигуры;
c) объёма тела, полученного вращением криволинейной трапеции, у которой x = а, x = b, y =
0, y = f(x);
d) площади криволинейной трапеции, ограниченной линиями x = а, x = b, y = 0, y = f(x).
Сущность метода Симпсона заключается в том, что через три последовательные ординаты
разбиения проводится
a) квадратичная парабола;
b) любая кривая;
c) синусоида;
d) гипербола.
Методы численного интегрирования для вычисления применимы тогда, когда
a) невозможно определить первообразную F(x);
b) невозможно определить производную f(x);
c) неизвестен интервал интегрирования [а,b];

d) функция y = f(x) задана графически.
Наиболее грубым методом численного интегрирования является метод
a) прямоугольников;
b) трапеций;
c) парабол;
d) Симпсона.
Необходимым условием применения формул Симпсона является: число точек разбиения
должно быть
a) четным числом;
b) целым числом;
c) нечетным числом;
d) кратным «4».
Если h - шаг интегрирования то, чем больше h тем
a) точнее получатся приближенное значение интеграла;
b) выше погрешность вычислений приближенного значение интеграла;
c) больше объем вычислений;
d) больше число точек разбиения.
Чем вызвана неустранимая погрешность?
а) Тем, что математическая модель исследуемого объекта никогда не учитывает всех без
исключения явлений, влияющих на состояние объекта, и тем, что входящие в задачу заданные параметры (числа или функции) измеряются с какой-либо ошибкой.
б) Тем, что любые арифметические операции над числами производятся при наличии ограниченного количества используемых для записи чисел разрядов позиционной системы исчисления.
в) Тем, что в результате применения численного метода могут быть получены не точные, а
приближенные значения искомой функции, даже если все предписанные методом вычисления
проделаны абсолютно точно.
Чем обусловлено появление погрешности округления при численном решении поставленной задачи?
а) Тем, что математическая модель исследуемого объекта не может учитывать все без исключения явления, влияющие на состояние объекта.
б) Тем, что любые арифметические операции над числами производятся при наличии ограниченного количества используемых для записи чисел разрядов позиционной системы исчисления.
в) Тем, что в результате применения численного метода могут быть получены не точные, а
приближенные значения искомой функции, даже если все предписанные методом вычисления
проделаны абсолютно точно.
В чем заключается задача обратного интерполирования?
а) Пусть функция y = f(x) задана таблицей. Требуется по заданному значению функции y
найти соответствующее значение аргумента x.

б) Пусть функция y = f(x) задана таблицей. Требуется найти функцию g(x), расчеты по которой либо совпадают, либо в определенном смысле приближаются к данным значениям функции
f(x).
в) Пусть функция y = f(x) задана таблицей. Требуется построить полином вида, принимающий в точках xi, называемых узлами, значения интерполируемой функции f(xi).
Назовите достоинства и недостатки интерполяционных формул Лагранжа.
а) Достоинство – метод наиболее прост в понимании и организации вычислительного процесса. Основной недостаток метода – при увеличении числа узлов и соответственно степени интерполяционный многочлен Лагранжа требуется строить заново.
б) Достоинство – метод относится к числу итерационных методов и имеет наибольшую
точность интерполяции. Основной недостаток метода – медленная скорость сходимости, что приводит к значительным затратам машинного времени.
в) Достоинство – использование многочленов невысокого порядка и вследствие этого малое
накопление погрешностей в процессе вычислений. Основной недостаток метода – из числа методов интерполяции наиболее сложен в организации вычислительного процесса.
Назовите области применения интерполирования функций.
а) К интерполированию функций чаще всего прибегают, когда приходится вычислять значения функции в промежуточных точках, при этом данная функция задана в табличном виде и
аналитическое выражение функции неизвестно. Интерполирование применяют и в случае, когда
аналитический вид функции известен, но сложен и требует большого объема вычислений для
определения отдельных значений функции.
б) К интерполированию функций чаще всего прибегают, когда приходится вычислять производные от функций, заданных таблично, или когда непосредственное дифференцирование
функции затруднительно. Интерполирование применяют и в случае, когда необходимо вычислить
производные от функций, имеющих разрыв 2-го рода.
в) К интерполированию функций чаще всего прибегают, когда требуется определить допустимую погрешность аргументов по допустимой погрешности функции. Интерполирование применяют и в случае, когда необходимо вычислить погрешность функции нескольких переменных
при заданных погрешностях аргументов.
В чем состоит суть методов численного интегрирования функций?
а) Суть состоит в замене подынтегральной функции f(x) вспомогательной, интеграл от которой легко вычисляется в элементарных функциях.
б) Суть состоит в следующем: при заданном числе интервалов разбиения следует расположить их концы так, чтобы получить наивысшую точность интегрирования.
в) Суть состоит в том, что из подынтегральной функции f(x) выделяют некоторую функцию
g(x), имеющую те же особенности, что функция f(x), элементарно интегрируемую на данном промежутке и такую, чтобы разность f(x)–g(x) имела нужное число производных.
Назовите области применения формул численного интегрирования.
а) К численному интегрированию чаще всего прибегают, когда приходится вычислять интегралы от функций, заданных таблично, или когда непосредственное интегрирование функции
затруднительно.
б) К численному интегрированию чаще всего прибегают, когда приходится вычислять зна-

чения функции в промежуточных точках, при этом данная функция задана в табличном виде и
аналитическое выражение функции неизвестно.
в) К численному интегрированию чаще всего прибегают, когда требуется определить допустимую погрешность аргументов по допустимой погрешности функции.
Назовите достоинства метода Гаусса (метода наивысшей алгебраической точности) вычисления определенного интеграла.
а) Метод Гаусса в ряду других методов численного интегрирования наиболее прост в понимании и организации вычислительного процесса. При этом есть легко определяемая оценка погрешности.
б) В методе Гаусса отрезок интегрирования разбивается на n равных интервалов в отличие
от других квадратурных формул, в которых абсциссы xi подбираются исходя из соображений точности и, вообще говоря, являются иррациональными числами.
в) Для функций высокой гладкости при одинаковом числе узлов метод Гаусса дает значительно более точные результаты, чем другие методы численного интегрирования. При этом для
получения одной и той же точности по формуле Гаусса необходимо выполнить меньше операций.
Проведите сравнение формул численного интегрирования по точности на основании остаточных членов формул.
а) Формула прямоугольников обеспечивает высокую точность при небольшом числе узлов,
чем формулы Симпсона и трапеций, а последние – более точные результаты, чем формула Гаусса.
Однако для функции малой гладкости, имеющих лишь 1-ю или 2-ю производную, а также для
функций с разрывами производных простые формулы интегрирования (Гаусса, трапеции и Симпсона) могут давать примерно ту же точность, что и формула прямоугольников.
б) Для функций имеющих непрерывные производные достаточно высокого порядка при
одинаковом числе узлов формула Гаусса дает значительно более точные результаты, чем формула
Симпсона, а последняя – более точные результаты, чем формулы прямоугольников и трапеций.
При этом для получения одной и той же точности по формуле Гаусса необходимо выполнить
меньше операций, чем по формуле Симпсона, а по последней – меньше, чем по формуле трапеций.
в) Анализ формул численного интегрирования показывает, что для функций высокой гладкости квадратурная формула трапеций является наиболее точной по сравнению с формулами
Гаусса и Симпсона). Однако для функций с разрывами производных наиболее точной является более сложная формула прямоугольников.
В чем преимущество метода Зейделя для решения системы линейных алгебраических уравнений перед методом простой итерации?
а) Дает большой выигрыш в точности, так как, во-первых, метод Зейделя существенно
уменьшает число умножений и делений, во-вторых, позволяет накапливать сумму произведений
без записи промежуточных результатов.
б) Метод Зейделя являются абсолютно сходящимся, т.е. для него нет необходимости вводить достаточные условия сходимости в отличие от метода простой итерации.
Для решения систем линейных алгебраических уравнений какого вида разработан метод
прогонки?
а) Метод прогонки разработан для решения систем линейных алгебраических уравнений с
разреженной (лишь малая доля элементов матрицы отлична от нуля) матрицей коэффициентов.

б) Метод прогонки разработан для решения систем линейных алгебраических уравнений с
трехдиагональной матрицей коэффициентов.
в) Метод прогонки разработан для решения систем линейных алгебраических уравнений с
апериодической матрицей коэффициентов.
Опишите метод Гаусса решения системы линейных алгебраических уравнений.
а) В основе данного метода лежит идея последовательного исключения неизвестных. Решение системы распадается на два этапа: 1) прямой ход, когда исходная система приводится к треугольному виду; 2) полученные коэффициенты при неизвестных и правые части уравнений хранятся в памяти ЭВМ и используются при осуществлении обратного хода, который заключается в
нахождении неизвестных из системы треугольного вида.
б) Заданная система линейных уравнений каким-либо образом приводится к эквивалентному виду. Исходя из произвольного начального вектора, строится итерационный процесс. При выполнении достаточных условий сходимости, получается последовательность векторов, неогранично приближающихся к точному решению.
в) Если матрица коэффициентов А невырожденная (определитель этой матрицы не равен
нулю), то исходная система имеет единственное решение.
Почему метод простой итерации решения систем линейных алгебраических уравнений
называется самоисправляющимся?
а) Потому что для данного метода вводятся достаточные условия сходимости.
б) Потому что отдельная ошибка, допущенная при вычислениях, не отражается на конечном результате, т.к. ошибочное приближение рассматривается как новый начальный вектор.
в) Потому что при использовании данного метода строится отдельная процедура, исправляющая любые ошибки, допущенные при расчетах.
Каковы недостатки решения системы уравнений по правилу Крамера?
а) Данное правило разработано и применимо лишь для решения систем линейных алгебраических уравнений с трехдиагональной матрицей коэффициентов.
б) Реализация данного метода в виде вычислительной процедуры требует выполнения значительного количества арифметических операций и соответственно больших затрат машинного
времени. Кроме того, он очень чувствителен к ошибкам округления.
в) Данный метод дает менее точные результаты, чем другие методы решения систем линейных алгебраических уравнений. При этом требуется выполнение жестких достаточных условий
сходимости.
В чем достоинство и недостаток метода Ньютона нахождения корней нелинейного уравнения?
а) Метод Ньютона весьма быстро сходится, точность каждого приближения в этом методе
пропорциональна квадрату точности предыдущего. Основной недостаток метода – необходимость
достаточно точного начального приближения.
б) Метод Ньютона относится к числу итерационных методов второго порядка и имеет
наибольшую точность нахождения корней нелинейного уравнения. Основной недостаток метода –
медленная скорость сходимости, что приводит к значительным затратам машинного времени при
решении сложных нелинейных уравнений.
в) Метод Ньютона в ряду итерационных методов нахождения корней нелинейного уравне-

ния наиболее прост в организации вычислительного процесса. Основной недостаток метода – достаточно медленная скорость сходимости.
Проведите сравнение методов деления отрезка пополам (ДОП) и Ньютона по различным
критериям (универсальность, скорость сходимости).
а) Метод Ньютона обладает большей универсальностью, чем метод ДОП, т.к. сходимость
зависит только от выбора начальной точки. Вычисления методом ДОП можно начинать лишь с
отрезка, на концах которого функция имеет разные знаки, а внутри этого интервала непрерывные
производные 1-го и 2-го порядков. При решении практических задач не всегда удается проверить
выполнение необходимых ограничений на выбор подобного интервала. Однако метод ДОП обладает более высокой скоростью сходимости.
б) Более универсальным является метод ДОП. Он гарантирует получение решения для любой непрерывной функции f(x), если найден интервал, на котором она меняет знак. Метод Ньютона предъявляет к функции более жесткие требования. Сходимость метода Ньютона существенно
зависит от выбора начальной точки. При реализации данного метода необходимо предусматривать
вычисление производных функции для организации итерационного процесса и проверки условий
сходимости. Важным преимуществом метода Ньютона является высокая скорость сходимости,
обеспечивающая значительную экономию машинного времени при решении сложных нелинейных
уравнений.
в) Методы Ньютона и ДОП имеют одинаковые необходимые и достаточные условия сходимости, поэтому применимы в одинаковых условиях. Однако метод ДОП обладает линейной
скоростью сходимости, поэтому весьма быстро сходится в отличие от метода Ньютона, который
обладает лишь квадратичной скоростью сходимости.
В чем достоинство неявных методов решения дифференциальных уравнений?
а) В том, что неявные методы в большинстве случаев абсолютно устойчивы.
б) В том, что неявные методы в большинстве случаев являются более простыми в реализации в виде программного продукта.
в) В том, что неявные методы не требуют на каждом шаге решения нелинейного уравнения.
Какая конечно-разностная схема, аппроксимирующая дифференциальное уравнение в частных производных, называтся согласованной?
а) Согласованной называется разностная схема, аппроксимирующая уравнение в частных
производных, если при измельчении сетки погрешность аппроксимации стремится к нулю.
б) Разностная схема называется согласованной, если на каждом шаге по маршевой координате любая ошибка не возрастает при переходе от одного шага к другому.
в) Согласованной схемой называется разностная схема, обеспечивающая точное выполнение законов сохранения (исключая погрешности округления) на любой сетке в конечной области,
содержащей произвольное число узлов разностной сетки.
Какая задача для уравнений в частных производных называется корректно поставленной?
а) Задача для уравнений в частных производных называется корректно поставленной, если
выполняются условия устойчивости и согласованности.
б) Задача для уравнений в частных производных называется корректно поставленной, если
она имеет единственное решение, непрерывно зависящее от начальных и граничных условий.
в) Задача для уравнений в частных производных называется корректно поставленной, если

начальные и граничные условия определены и непрерывны в заданной области.
Какая конечно-разностная схема называется слабо неустойчивой (устойчивой)?
а) Если отдельная погрешность округления растет (не растет), то разностная схема называется слабо неустойчивой (устойчивой).
б) Если при измельчении сетки погрешность аппроксимации стремится к нулю (единице),
то разностная схема называется слабо неустойчивой (устойчивой).
в) Если полная погрешность округления растет (не растет), то разностная схема называется
слабо неустойчивой (устойчивой).
Какие физические процессы описывают уравнения в частных производных эллиптического
типа?
а) Уравнения в частных производных эллиптического типа обычно описывают установившиеся процессы.
б) Уравнения в частных производных эллиптического типа обычно описывают одномерные
динамические процессы.
в) Уравнения в частных производных эллиптического типа обычно описывают неустановившиеся процессы, но зона зависимости их решений в отличие от гиперболических уравнений не
ограничена.
Укажите методы построения конечно-разностных схем, аппроксимирующих дифференциальное уравнение в частных производных.
а) Методы: 1) разложение функций в ряд Фурье; 2) дифференциальный метод; 4) метод конечного объема.
б) Методы: 1) разложение функций в ряд Тейлора; 2) интерполяция функций полиномами;
3) интегральный метод; 4) метод контрольного объема.
в) Методы: 1) простой явный метод Эйлера; 2) метод Лакса-Вендроффа; 3) метод использования разностей против потока; 4) метод Кранка-Николсона.
Дайте определение маршевой задачи для уравнений в частных производных.
а) Задача называется маршевой, если решение уравнения в частных производных внутри
некоторой области определяется лишь условиями на границе этой области.
б) Задача называется маршевой, если на границе области задана линейная комбинация искомой функции и ее производной по нормали к границе.
в) Маршевой называется задача, в которой требуется найти решение уравнения в частных
производных в незамкнутой области при заданных граничных и начальных условиях.
Блок 2 (уметь)
Дана 4х4 матрица, у которой отличны от нуля только элементы A[1,2]=1, A[2,1]=-1,
A[3,4]=1, A[4,4]=1. Какой из нижеперечисленных векторов является ее собственным вектором?
а) [0,1,0,1]
б) [1,1,1,1]
в) [0,0,1,1]
г) [0,0,1,-1].

Вычислить интеграл по методу «левых» прямоугольников с точностью =0,1
a) 4,10
b) 2,05
c) 1,34
d) 2,84
Известно, что интегрируемая функция – линейная, область интегрирования [-1, 1], требуемая точность не менее 0,01, интегрирование производится методом трапеций. Какое минимальное
количество шагов необходимо для достижения заданной точности?
a) 1
b) 200
c) 100
d) 400
Заранее известно, что функция описывается полиномом второй степени (квадратным уравнением). Укажите метод (из числа рассмотренных), который позволит вычислить определенный
интеграл без погрешности (погрешность округления не учитывать).
a) метод Симпсона;
b) метод трапеций;
c) метод «левых» прямоугольников;
d) метод «средних» прямоугольников.
Некоторые величины t = 0,34 и k = 0,42 измерены с точностью до 0,01. Найти абсолютную
и относительную погрешности в определении величины d = t•k = 0,1428.
а) Абсолютная погрешность = 0,0075 , относительная погрешность = 0,053.
б) Абсолютная погрешность = 0,0077 , относительная погрешность = 0,051.
в) Абсолютная погрешность = 0,0077 , относительная погрешность = 0,054.
Определить относительную погрешность приближенного числа b = 2,3254 по ее абсолютной погрешности Δb = 0,01, предварительно округлив число b до верных знаков.
а) Относительная погрешность = 0,0078.
б) Относительная погрешность = 0,0043.
в) Относительная погрешность = 0,0143.
Объем V = 2,385 м3 и плотность ρ = 1400 кг/м3 образца измерены с точностью до 1 дм3 и 1
кг/м3 соответственно. Найти абсолютную и относительную погрешности в определении массы образца m = V∙ρ = 3339 кг.
а) Абсолютная погрешность = 3,895, относительная погрешность = 0,0012.
б) Абсолютная погрешность = 3,786, относительная погрешность = 0,0011.
в) Абсолютная погрешность = 3,657, относительная погрешность = 0,0010.
Даны числа a = 1,137 и b = 1,073 с абсолютными погрешностями 0,011. Оценить погрешность их разности c = a – b.
а) 0,011.
б) 0,022.
в) 0,001.
По прогнозу 1983 г. добыча нефти в Западной Европе должна была составить в 1980 г. – 2,6
млн. баррелей/сут., в 1985 г. – 3,9 млн. баррелей/сут. и в 1990 г. – 3,2 млн. баррелей/сут. Используя
интерполяционный полином Лагранжа, рассчитать данный показатель на 1988 г.
а) 3,720 млн. баррелей/сут.

б) 3,894 млн. баррелей/сут.
в) 3,643 млн. 3,894 млн. баррелей/сут.
С какой точностью можно вычислить по интерполяционной формуле Лагранжа ln 100,5 по
известным значениям ln 100, ln 101, ln 102 и ln 103.
а) 4,5∙10-5;
б) 6,7∙10-7;
в) 2,3∙10-9.
Вычислить приближенное значение интеграла функции 1/x от 1 до 5 по формуле трапеций
при n = 4.
а) Значение интеграла = 1,628.
б) Значение интеграла = 1,683.
в) Значение интеграла = 1,647.
Определить величину шага h по оценке остаточного члена для вычисления интеграла функции 1/(1+x^2) от 0 до 1 по формуле трапеций.
а) h = 1,49.
б) h = 0,79.
в) h = 0,96.

Блок 3 (владеть)
Реализовать заданный численный метод программно. Выполнить проверку в системе
MathCAD.

2.3. Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания кабинет № 20
2. Максимальное время выполнения задания: 270 мин.
3. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
Турчак Н.И. Основы численных методов. Учебное пособие. – М.: Наука, 2007.
Бахвалов Н.С. и др. Численные методы: Учебное пособие. – М.: Лаборатория базовых знаний,
2010.
Волков Е.А. Численные методы: Учебное пособие. – М.: Наука 2007.
Мастяева И.Н. Численные методы: - М.: МЭСИ, 2008.
Мастяева И.Н. Численные методы: методические указания и практику: - М.: МЭСИ, 2008.
Дополнительные источники:
1.Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах: В 2ч.: Учеб.пособие для вузов. – М.: ОНИКС 21 век, 2011. – 304÷416с.
2.Киреев В.И., Пантелеев А.В. Численные методы в примерах и задачах: Учебн. пособ. М.:
Высш. шк., 2012, 480 с.
10.Гартман, Т.Н. Основы компьютерного моделирования химико-технологических
процессов: Учеб. пособие для вузов / Т.Н. Гартман, Д.В. Клушин. – М.: ИКЦ
«Академкнига», 2011.

2.4 Пакет экзаменатора

Объекты оценки

У1 обоснованно выбрать численный метод, разработать алгоритм
решения поставленной задачи;

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Критерии оценки результата (в соответствии с разделом 1 «Паспорт комплекта
контрольно-оценочных
средств)

Правильно обоснованно выбрать численный метод, разработать алгоритм решения
поставленной задачи;
У2 составить и отладить проПравильно составить и отлаграмму на алгоритмическом языке дить программу на алгоритПаскаль для решения несложных мическом языке Паскаль для
инженерных задач.
решения несложных инженерных задач.
З1 основные понятия о погрешно- Знает основные понятия о
сти и приближенных вычисленипогрешности и приближенях;
ных вычислениях;
З2 основные требования, предъЗнает основные требования,
являемые к вычислительным схе- предъявляемые к вычислимам:
тельным схемам:
З3 корректность, устойчивость,
Знает корректность, устойчисходимость;
вость, сходимость;
З4 вычислительные методы в лиЗнает вычислительные метонейной алгебре;
ды в линейной алгебре;
З5 математическую теорию обра- Знает математическую теоботки эксперимента;
рию обработки эксперимента;
З6 методы и алгоритмы приблиЗнает методы и алгоритмы
женного интегрирования и дифприближенного интегрироваференцирования;
ния и дифференцирования;
З7 вычислительные схемы и алго- Знает вычислительные схемы
ритмы решения обыкновенных
и алгоритмы решения обыкдифференциальных уравнений;
новенных дифференциальных уравнений;
З8 приемы программирования для Знает приемы программироперсональных ЭВМ (IBМ – соввания для персональных
местимых компьютерах)
ЭВМ (IBМ – совместимых
состав и принципы работы опера- компьютерах)
ционных систем и сред;
состав и принципы работы
операционных систем и сред;

Отметка о выполнении
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу дисциплины "Основы проектирования
баз данных". КОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации
в форме дифференцированного зачеты.
КОС разработан на основании положений: основной профессиональной образовательной
программы по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование»;
программы учебной дисциплины "Основы проектирования баз данных".

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ.

Результаты обучения
У1 Проектировать реляционную базу данных

У2 Использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных
31 Основы теории баз данных
32 Модели данных
З3 Особенности реляционной модели и проектирование баз данных
З4 Изобразительные средства, используемые в
ER- моделировании
З5 Принципы проектирования баз данных

З6 Обеспечение непротиворечивости и целостности данных
З7 Средства проектирования структур баз данных
З8 Язык запросов SQL

Основные показатели оценки
результатов
Правильность проектирования структуры базы
данных
Грамотность и правильность выполнения нормализации базы данных
Правильность написания SQL-запросов
Полнота знаний этапов проектирования базы
данных
Полнота знаний типов логических моделей
Полнота знаний общей теории проектирования
прикладной программы
Правильность создания схемы базы данных
Правильность создания баз данных в современных системах управления базами данных и
управления доступом к этим объектам
Правильность проектирования структуры базы
данных
Правильность создания баз данных в современных системах управления базами данных и
управления доступом к этим объектам
Правильность написания SQL-запросов

3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ВИДАМ КОНТРОЛЯ

Наименования элемента знаний или умения
У1 Проектировать реляционную базу данных
У2 Использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных
31 Основы теории баз данных
32 Модели данных
З3 Особенности реляционной
модели и проектирование баз
данных
З4 Изобразительные средства,
используемые в ER- моделировании
З5 Принципы проектирования
баз данных
З6 Обеспечение непротиворечивости и целостности данных
З7 Средства проектирования
структур баз данных
З8 Язык запросов SQL

Виды аттестации
Текущий контроль
Промежуточная
аттестация
Практическое задание
Экзамен
Практическое задание

Экзамен

Практическое задание

Экзамен

Практическое задание

Экзамен

Домашнее задание
Письменная работа

Экзамен

Практическое задание
Домашнее задание
Письменная работа
Практическое задание
Домашнее задание
Письменная работа
Практическое задание
Домашнее задание
Письменная работа
Практическое задание
Домашнее задание
Письменная работа
Практическое задание
Домашнее задание
Письменная работа

Экзамен

Экзамен

Экзамен

Экзамен

Экзамен

4 СООТВЕТСТВИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ ЗАДАНИЯМ ИЗ АТТЕСТАЦИОННЫХ ВАРИАНТОВ
Наименования
объектов кон1
троля и оценки
У1 Проектировать реляцион- 2 заную базу дан- дание
ных
У2 Использовать язык запросов для
программного
извлечения
сведений из
баз данных
31 Основы
теории баз
данных

32 Модели
данных

З3 Особенности реляционной модели и
проектирование баз данных

З4 Изобразительные средства, используемые в ERмоделировании
З5 Принципы
проектирования баз данных

Номер варианта и задания в экзаменационной работе
2

3

4

5

6

7

8

9

10

2 задание

2 задание

2 задание

2 задание

2 задание

2 задание

2 задание

2 задание

2 задание

2 задание

2 задание

2 задание

2 задание

2 задание

2 задание

2 задание

2
задание
2
задание

2 задание

2 задание

2 задание

2 задание

2 задание

2 задание

2 задание

2 задание

2
задание

2 задание

2 задание

2 задание

2 задание

2 задание

2 задание

2 задание

2 задание

2 задание

2 задание

1 задание
10
вопрос

1 задание
10
вопрос

1 задание
5 вопрос

1 задание
5 вопрос

1 задание
1 вопрос

1 задание
9 вопрос

2
задание
1
задание
10
вопрос
2
задание

1
задание
4-6
во-

1 задание
3-5,710
вопро-

1 задание
1 вопрос

2 задание

2 задание

2 задание

2 задание

2 задание

2 задание

2 задание

2 задание

1 задание
2,3,5,
10
вопро-

1 задание
15,7,8,
10
во-

1 задание
1-3,68 вопросы

1 задание
1,4,6,
8 вопросы

1 задание
1,2,4,68 вопросы

1 задание
2,3,68,10
вопро-

1 задание
2,3,5,
6,8
вопро-

1 задание
15,8,10
вопро-

2 задание

1 задание
1 вопрос

2 задание

Наименования
объектов контроля и оценки

Номер варианта и задания в экзаменационной работе
1

2

3

4

сы

1 задание
4,5,9
вопросы

1 задание
2,3,5,
7,9
вопросы

5

6

7

8

9

10

сы

сы

сы

сы

1 задание
3,9 вопросы

1 задание
4,9
вопросы

1 задание
4,7,9
вопросы

1 задание
6,7
вопросы

просы
1
задание
13,79
вопросы
1
задание
13,79
вопросы
1
задание
13,79
вопросы

З6 Обеспечение непротиворечивости и
целостности
данных

1 задание
4,6-9
вопросы

просы
1 задание
6,9
вопросы

З7 Средства
проектирования структур
баз данных

1 задание
4,6-9
вопросы

1 задание
6,9
вопросы

1 задание
4,5,9
вопросы

1 задание
2,3,5,
7,9
вопросы

1 задание
3,9 вопросы

1 задание
4,9
вопросы

1 задание
4,7,9
вопросы

1 задание
6,7
вопросы

З8 Язык запросов SQL

1 задание
4,6-9
вопросы

1 задание
6,9
вопросы

1 задание
4,5,9
вопросы

1 задание
2,3,5,
7,9
вопросы

1 задание
3,9 вопросы

1 задание
4,9
вопросы

1 задание
4,7,9
вопросы

1 задание
6,7
вопросы

1 задание
2,6
вопросы

1 задание
2,6
вопросы

1 задание
2,6
вопросы

а)
б)
в)

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Контрольное задание входит в состав комплекса оценочных средств и предназначено
для проведения дифференцированного зачёта и оценки знаний и умений аттестуемых, соответствующих основным показателям оценки результатов подготовки по программе «Базы данных»
основной профессиональной образовательной программы 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах».
5.1 СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
Текст задания
Вариант 1
1 задание. Выберите правильный ответ:
1.

Структура данных, для которой характерна подчиненность объектов нижнего
уровня объектам верхнего уровня, называется
а) табличной;
б) реляционной;
в) иерархической;
г) линейная.
2. Для организации учета выдачи книг в библиотеке создается база данных, состоящая из двух
таблиц, между которыми установлены отношения подчиненности:
· таблица карточек читателей, содержащая информацию о читателе;
· таблица выдачи книг, в которую заносится информация о выдачи книги читателю и о возврате книги.
Таблица карточек читателей является …
а) подчиненной;
б) главной;
в) вторичной;
г) необязательной.
3. Атрибут поля «Обязательное поле» означает:
обязательность заполнения поля в каждой записи;
обязательность наличия поля в таблице;
обязательность отображения поля при открытии таблицы в режиме таблицы;
г) обязательность отображения поля при открытии таблицы в режиме конструктора.
4. На рисунке представлена связь _____________________ между таблицами «товары» и
«прайс-лист»:

а) один-ко-многим;
б) многие-ко-многим;
в) многие-к-одному;
г) один-к-одному.

а)

б)
в)
г)

5. Перекрестным запросом является:
запрос, в котором один или несколько столбцов является заголовком строк, один
столбец – заголовком столбцов и один – столбцом значений;
запрос, в котором строки становятся столбцами, а столбцы – строками;
запрос из нескольких несвязанных таблиц;
запрос, в котором данные одной выборки добавляются данными другой.
6. В поле «Наименование имущества» таблицы MS Access установлен тип данных…

а)
б)
в)
г)

текстовый;
счетчик;
поле объекта OLE;
числовой.

а)
б)
в)
г)

7. Стандартное имя документа, созданного в MS Access называется:
Db1;
Книга1;
Документ1;
Презентация1.

а)
б)
в)
г)

8.
На рисунке представлен объект базы данных MS Access…
отчеты;
формы;
запросы;
таблицы.

а)

а)
б)
в)

9. СУБД - это:
оболочка операционной системы, позволяющая более комфортно работать с файлами;
б)
набор программ, обеспечивающих работу всех аппаратных устройств компьютера и доступ
пользователя к ним;
в)
программы, которые позволяют создавать БД, хранить их, модифицировать и т.д.;
г) программы по обслуживанию БД.
10. Таблицы в базах данных предназначены для…
хранения данных базы;
отбора и обработки данных базы;
ввода данных базы и их просмотра;

г)

автоматического выполнения группы команд.
2 задание.
Необходимо разработать проект базы данных по заданной предметной области и реализовать его средствами системы управления базами данных Microsoft Access. А именно разработать и создать базу данных «Библиотека», учитывая следующие требования:
1. База данных должна содержать 3 таблицы;
2. Все таблицы в проекте должны быть связаны между собой (рекомендуется использовать связь 1: М);
3. База данных должна быть нормализована, то есть приведена к 3-ей нормальной форме;
4. Каждая таблица должна содержать как минимум 5 записей;
5. Для каждой таблицы разработать форму ввода (для основных рабочих таблиц рекомендуется использование формы ленточного типа);
6. Создать 2 запроса объединяющих несколько таблиц. Наименование запроса должно
отражать его содержание
7. Создать 2 отчета по основным таблицам с группировкой.
Данная база данных должна реализовать потребности будущего пользователя (например:
библиотекаря).

Вариант 2
1 задание. Выберите правильный ответ:

а)
б)
в)
г)

1. Файл СУБД Microsoft Access представляет собой:
файл с расширением DBF;
файл с расширением MDB;
файл с расширением MDE;
файл с расширением MDB или два файла с расширениями MDB и MDE.

а)
б)
в)
г)

2. Тип данных «Поле объекта OLE» означает:
тест произвольной длины;
хранилище рисунков или фотографий;
хранилище графических объектов;
хранилище мультимедиа-объектов.

а)
б)
в)
г)

3. Атрибут поля «Условие на значение» является:
логическим условием, которому должны удовлетворять значения в поле;
условием проверки соответствия значения типу поля;
арифметическим выражением;
логическим оператором.
4. Для организации учета выдачи книг в библиотеке создается база данных, состоящая из двух
таблиц, между которыми установлены отношения подчиненности:
· таблица карточек читателей, содержащая информацию о читателе;
· таблица выдачи книг, в которую заносится информация о выдачи книги читателю и о возврате книги.
Таблица карточек читателей является …
а) подчиненной;
б) главной;

а)
б)
в)
г)

а)
б)
в)
г)

а)

в) вторичной;
г) необязательной.
5. Обновление данных возможно в следующем виде запросов:
запрос на выборку из одной таблицы;
запрос с использованием групповых операций;
перекрестный запрос;
запрос на объединение данных.
6. В поле «Дата страховки» таблицы MS Access установлен тип данных…

текстовый;
дата/время;
поле объекта OLE;
числовой.
7. База данных - это:
совокупность данных со строгой внутренней организацией;
б)
набор данных большого объема;
в)
совокупность таблиц;
г) информация доступная для использования группой людей.

а)
б)
в)
г)

8. Что из перечисленного не является объектом Access?
таблицы;
ключи;
формы;
запросы.

а)
б)
в)
г)

9. Какую строку будет занимать запись 386DX после проведения сортировки по возрастанию в
поле ОП?
Компьютер
ОП
Винчестер
Pentium
16
800 Мб
386DX
4
300 Мб
486DX
8
500 Мб
Pentium Pro
32
2 Гб
1;
2;
3;
4.
10. Выберите режим, в котором можно изменить тип данных таблицы базы данных:
а) режим Конструктора;
б) режим Мастера;
в) режим Таблицы;

а)
б)
в)
г)

а)
б)
в)

а)
б)
в)

г)

г) режим Формы.
2 задание.
Необходимо разработать проект базы данных по заданной предметной области и реализовать его средствами системы управления базами данных Microsoft Access. А именно разработать и создать базу данных «Кадры предприятия», учитывая следующие требования:
1. База данных должна содержать 3 таблицы;
2. Все таблицы в проекте должны быть связаны между собой (рекомендуется использовать связь 1: М);
3. База данных должна быть нормализована, то есть приведена к 3-ей нормальной форме;
4. Каждая таблица должна содержать как минимум 5 записей;
5. Для каждой таблицы разработать форму ввода (для основных рабочих таблиц рекомендуется использование формы ленточного типа);
6. Создать 2 запроса объединяющих несколько таблиц. Наименование запроса должно
отражать его содержание
7. Создать 2 отчета по основным таблицам с группировкой.
Данная база данных должна реализовать потребности будущего пользователя (например:
работника кадров).
Вариант 3
1 задание. Выберите правильный ответ:
1. Полем базы данных Access является:
ячейка таблицы для ввода данных;
экран монитора;
столбец таблицы базы данных;
строка таблицы базы данных.
2. Тип данных «Счетчик» означает:
поле, не редактируемое пользователем;
числовое поле, редактируемое пользователем;
числовое поле с размером «длинное целое», редактируемое пользователем с по
мощью элемента управления «Счетчик»;
г) числовое поле с размером «длинное целое», автоматически заполняемое в кА
ждой новой записи программой Access случайным или последовательным образом, не редактируемое пользователем
3. Атрибут поля «Сообщение об ошибке» служит для:
вывода сообщений при ошибках пользователя;
вывода сообщений при ошибках открытия таблицы;
задания строки, которая выводится в окне сообщений при нарушении усло
вия, заданного атрибутом «Условие на значение»;
задания строки, которая выводится в окне сообщений при нарушении значения ат
рибута «Значение по умолчанию».
4. На рисунке представлена связь …

а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)

а) один-ко-многим;
б) многие-ко-многим;
в) многие-к-одному;
г) один-к-одному.
5. Формы в СУБД Access имеют следующие области размещения данных:
заголовок;
верхний и нижний колонтитул;
область данных;
примечания;
заголовок группы;
примечания группы;
подчиненную форму;
постскриптум.

а)
б)
в)
г)

6. Поле содержит информацию об…
всех свойствах одного объекта таблицы;
макетах объекта;
одном свойстве всех объектов таблицы;
поле, по которому можно однозначно идентифицировать любую запись таблицы.

а)
б)
в)
г)

7. Ключевое поле базы данных - это:
поле типа "Счетчик";
поле, значения которого могут быть типа "Счетчик" или "Числовой";
поле, значения которого уникальны;
поле, значения которого логического типа.

а)
б)
в)
г)

8. Для чего предназначены запросы?
хранения данных базы;
ввода данных базы и их просмотра;
автоматического выполнения группы команд;
отбора и обработки данных базы.

а)
б)
в)
г)

9. Какую строку будет занимать запись 386DX после проведения сортировки по убыванию в
поле ОП?
Компьютер
ОП
Винчестер
Pentium
16
800 Мб
386DX
4
300 Мб
486DX
8
500 Мб
Pentium Pro
32
2 Гб
1;
2;
3;
4.

а)
б)
в)
г)

10. Наиболее распространенными в практике являются:
а) распределенные базы данных;
б) иерархические базы данных;
в) сетевые базы данных;
г) реляционные базы данных.
2 задание.
Необходимо разработать проект базы данных по заданной предметной области и реализовать его средствами системы управления базами данных Microsoft Access. А именно разработать и создать базу данных «Телефонный справочник», учитывая следующие требования:
1. База данных должна содержать 3 таблицы;
2. Все таблицы в проекте должны быть связаны между собой (рекомендуется использовать связь 1: М);
3. База данных должна быть нормализована, то есть приведена к 3-ей нормальной форме;
4. Каждая таблица должна содержать как минимум 5 записей;
5. Для каждой таблицы разработать форму ввода (для основных рабочих таблиц рекомендуется использование формы ленточного типа);
6. Создать 2 запроса объединяющих несколько таблиц. Наименование запроса должно
отражать его содержание
7. Создать 2 отчета по основным таблицам с группировкой.
Данная база данных должна реализовать потребности будущего пользователя.
Вариант 4
1 задание. Выберите правильный ответ:
1. Записью базы данных Access является:
строка в таблице базы данных;
столбец в таблице базы данных;
любая текстовая строка;
любая текстовая строка длиной до 255 символов.
2. На рисунке представлена связь _____________________ между таблицами «учителя» и
«предметы»

а) один-ко-многим;
б) многие-ко-многим;
в) многие-к-одному;
г) один-к-одному.
3. В таблице «Студенты» произведена сортировка по полю ___________

Рисунок 1 - Исходная таблица «Студенты»

Рисунок 2 - Таблица «Студенты» после сортировки»
а) Fam;
б) Zach;
в)Year_b;
г)Ozenka.

а)
б)
в)
г)

4. Установление связи между таблицами служит для:
обеспечения целостности данных;
обеспечения репликации данных;
обеспечения копирования данных;
обеспечения актуальности данных.

а)
б)
в)
г)
д)
е)

5. Отчеты в СУБД Access имеют следующие области размещения данных:
заголовок;
верхний и нижний колонтитул;
область данных;
примечания;
заголовок группы;
примечания группы.

а)
б)

6. Ключевое поле может быть в
а) всех свойствах одного объекта таблицы;
б) изменять макет объекта;
в) одном свойстве всех объектов таблицы;
г) поле, по которому можно однозначно идентифицировать любую запись таблицы.
7. Дана следующая база данных:
№ п/п Фамилия
Имя
Отчество
Год рождения Должность
Оклад
1.
Иванов
Федор
Сергеевич
1955
Переводчик
7500 руб.
2.
Петров
Виктор
Николаевич 1964
Консультант 8800 руб.
3.
Попов
Вадим
Валерьевич
1981
Кассир
5500 руб.
4.
Румянцева Валентина Рудольфовна 1958
Бухгалтер
11200 руб.
5.
Бабенко
Григорий Иванович
1955
Директор
12000 руб.
Какое поле может являться ключевым?
Оклад;
Должность;

в)
г)

№ п/п;
Год рождения.

а)
б)
в)
г)

8. Для чего предназначены формы?
хранения данных базы;
ввода данных базы и их просмотра;
отбора и обработки данных базы;
автоматического выполнения группы команд.

а)
б)
в)
г)

9. Какую строку будет занимать запись Pentium Pro после проведения сортировки по возрастанию в поле ОП?
Компьютер
ОП
Винчестер
Pentium
16
800 Мб
386DX
4
300 Мб
486DX
8
500 Мб
Pentium Pro
32
2 Гб
1;
2;
3;
4.
10. Наиболее точным аналогом реляционной базы данных может служить:
а) неупорядоченное множество данных;
б) вектор;
в) генеалогическое дерево;
г) двумерная таблица.
2 задание.
Необходимо разработать проект базы данных по заданной предметной области и реализовать его средствами системы управления базами данных Microsoft Access. А именно разработать и создать базу данных «Студенты», учитывая следующие требования:
1. База данных должна содержать 3 таблицы;
2. Все таблицы в проекте должны быть связаны между собой (рекомендуется использовать связь 1: М);
3. База данных должна быть нормализована, то есть приведена к 3-ей нормальной форме;
4. Каждая таблица должна содержать как минимум 5 записей;
5. Для каждой таблицы разработать форму ввода (для основных рабочих таблиц рекомендуется использование формы ленточного типа);
6. Создать 2 запроса объединяющих несколько таблиц. Наименование запроса должно
отражать его содержание
7. Создать 2 отчета по основным таблицам с группировкой.
Данная база данных должна реализовать потребности будущего пользователя (например:
классного руководителя).

Вариант 5
1 задание. Выберите правильный ответ:

а)
б)
в)
г)

1. Типами полей СУБД Access являются:
текстовый;
числовой;
дата и время;
формула.

а)
б)
в)
г)

2. Тип данных «Гиперссылка» означает:
ссылку по другой ссылке;
ссылку на любую другую ссылку;
ссылку на любой другой объект базы данных;
ссылку на любой документ в Интернет.

а)
б)
в)
г)

а)
б)
в)
г)

3. На рисунке представлена ______________ для ввода и редактирования информации

а) таблица;
б) форма;
в) отчет;
г) запрос.
4. В СУБД MS Access не существует запрос на _________ данных.
а) создание;
б) обновление;
в) удаление;
г) добавление.
5. Инфологическая модель представляет собой:
описание предметной области в понятиях ER-диаграмм;
описание предметной области в понятиях конкретной СУБД;
схему данных;
описание прав пользователей при организации многопользовательского доступа к
базе данных.
6. В режиме конструктора можно:
узнать все свойства одного объекта таблицы;
изменять макет объекта;
узнать об одном свойстве всех объектов таблицы;
изменить поле, по которому можно однозначно идентифицировать любую запись таблицы.

а)
б)
в)
г)

7. Запись табличной базы данных - это:
Совокупность столбцов таблицы;
Столбец таблицы;
Строка таблицы;
Совокупность строк таблицы.

а)
б)
в)
г)

8. В каком диалоговом окне создают связи между полями таблиц базы данных?
схема данных;
таблица связей;
схема связей;
таблица данных.

а)
б)
в)
г)

9. Какую строку будет занимать запись Pentium Pro после проведения сортировки по убыванию
в поле ОП?
Компьютер
ОП
Винчестер
Pentium
16
800 Мб
386DX
4
300 Мб
486DX
8
500 Мб
Pentium Pro
32
2 Гб
1;
2;
3;
4.
10. Для чего предназначены макросы:
а) для хранения данных базы;
б) для отбора и обработки данных базы;
в) для ввода данных базы и их просмотра;
г) для автоматического выполнения команд.
2 задание.
Необходимо разработать проект базы данных по заданной предметной области и реализовать его средствами системы управления базами данных Microsoft Access. А именно разработать и создать базу данных «Продажа товара», учитывая следующие требования:
1. База данных должна содержать 3 таблицы;
2. Все таблицы в проекте должны быть связаны между собой (рекомендуется использовать связь 1: М);
3. База данных должна быть нормализована, то есть приведена к 3-ей нормальной форме;
4. Каждая таблица должна содержать как минимум 5 записей;
5. Для каждой таблицы разработать форму ввода (для основных рабочих таблиц рекомендуется использование формы ленточного типа);
6. Создать 2 запроса объединяющих несколько таблиц. Наименование запроса должно
отражать его содержание
7. Создать 2 отчета по основным таблицам с группировкой.
Данная база данных должна реализовать потребности будущего пользователя (например:
продавца).

а)
б)
в)
г)

6 вариант
1 задание. Выберите правильный ответ:
1. СУБД Microsoft Access относится:
к настольным;
к персональным;
с серверным;
к индивидуальным.

а)
б)
в)
г)

2.
Тип данных поля «Логическое» означает:
поле, значение в котором может принимать значение «Да» или «Нет»;
поле, значение в котором может принимать значение «Вкл» или «Выкл»;
поле, значение в котором может принимать значение «Истина» или «Ложь»;
поле, значение в котором может принимать значение «0» или «-1».

а)
б)
в)
г)

3.
Общий формат для типа поля «ДАТА/ВРЕМЯ» задается в виде:
dd.mm.yyyy hh:nn:ss;
dd.mm.yy;
«Полный формат даты»;
dd.mm.yyyy hh:mm:ss.

а)
б)
в)
г)

4.
На рисунке изображена следующий вид связи:
«Один-ко-многим», обеспечение целостности данных включено;
«Один-к-одному», обеспечение целостности данных включено;
«Один-к-одному», обеспечение целостности данных выключено;
«Много-ко-многим», обеспечение целостности данных включено.

а)
б)
в)
г)

5.
Даталогическая модель представляет собой:
описание предметной области в понятиях ER-диаграмм;
описание предметной области в понятиях конкретной СУБД;
схему данных;
описание прав пользователей при организации многопользовательского доступа к
базе данных.
6. Запись содержит информацию о…
а) всех свойствах одного объекта таблицы;
б) макетах объекта;
в) одном свойстве всех объектов таблицы;
г) поле, по которому можно однозначно идентифицировать любую запись таблицы.

а)
б)
в)
г)

7. Поле табличной базы данных - это:
совокупность столбцов таблицы;
столбец таблицы;
совокупность строк таблицы;
строка таблицы.

а)
б)
в)
г)

8. Без каких объектов не может существовать база данных?
без отчетов;
без форм;
без запросов;
без таблиц.

а)
б)
в)
г)

9. Какую строку будет занимать запись 486DX после проведения сортировки по возрастанию в
поле ОП?
Компьютер
ОП
Винчестер
Pentium
16
800 Мб
386DX
4
300 Мб
486DX
8
500 Мб
Pentium Pro
32
2 Гб
1;
2;
3;
4.
10. В каком режиме работает с базой данных пользователь:
а) в проектировочном;
б) в любительском;
в) в заданном;
г) в эксплуатационном.
2 задание.
Необходимо разработать проект базы данных по заданной предметной области и реализовать его средствами системы управления базами данных Microsoft Access. А именно разработать и создать базу данных «Касса аэрофлота», учитывая следующие требования:
1. База данных должна содержать 3 таблицы;
2. Все таблицы в проекте должны быть связаны между собой (рекомендуется использовать связь 1: М);
3. База данных должна быть нормализована, то есть приведена к 3-ей нормальной форме;
4. Каждая таблица должна содержать как минимум 5 записей;
5. Для каждой таблицы разработать форму ввода (для основных рабочих таблиц рекомендуется использование формы ленточного типа);
6. Создать 2 запроса объединяющих несколько таблиц. Наименование запроса должно
отражать его содержание
7. Создать 2 отчета по основным таблицам с группировкой.
Данная база данных должна реализовать потребности будущего пользователя (например:
кассира). Кассир, который работает в аэрофлоте, должен всего лишь открыть данную базу дан-

ных, заполнить ее необходимыми данными, и при необходимости воспользоваться этими данными. То есть пользователь (например: кассир) должен работать с ней, как с готовым программным продуктом, не задумываясь о ее разработке и редактировании.
База данных «Касса аэрофлота» должна решать следующие потребности пользователя
(кассира): вести учет пассажиров, продаваемых билетов, расписание рейсов. Помочь легко и
быстро заполнить имеющиеся справочники данными и работать с ними.
7 вариант
1 задание. Выберите правильный ответ:
1. Сетевая база данных – это…
а) БД, в которой информация организована в виде прямоугольных таблиц;
б) БД, в которой элементы в записи упорядочены, т.е. один элемент считается главным, остальные подчиненными;
в) БД, в которой записи расположены в произвольном порядке;
г) БД, в которой принята свободная связь между элементами разных уровней.
2. Мастер – это…
а) программный модуль для вывода операций;
б) программный модуль для выполнения, каких либо операций;
в) режим, в котором осуществляется построение таблицы или формы;
г) режим, в котором осуществляется вывод таблицы или формы.

а)
б)
в)
г)

3. Тип данных «Поле-MEMO» означает:
Любую дату после 2000 года;
Строку произвольной длины;
Текст длиной до 65 535 символов;
Число в диапазоне от -1Е108 до 1Е108.

а)
б)
в)
г)

4. БД содержит информацию об учениках школы: фамилия, класс, балл за тест, балл за практическое задание, общее количество баллов. Какого типа должно быть поле ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ?
символьное;
логическое;
числовое;
любого типа.

а)
б)
в)
г)

5. Объект «Таблица»:
а) предназначен для хранения информации;
б) предназначен для ввода и просмотра данных;
в) предназначен для выдачи данных по определенным параметрам;
г) предназначен для выдачи данных на экран или печать.
6. В записи реляционной базы данных может содержаться:
неоднородная информация (данные разных типов);
исключительно однородная информация (данные только одного типа);
исключительно числовая информация;
только текстовая информация.

а)
б)
в)
г)

7. Дана следующая база данных:
№ п/п Фамилия
Имя
Отчество
Год рождения
1.
Иванов
Федор
Сергеевич
1955
2.
Петров
Виктор
Николаевич 1964
3.
Попов
Вадим
Валерьевич
1981
4.
Румянцева Валентина Рудольфовна 1958
5.
Бабенко
Григорий Иванович
1955
Количество полей в ней равно?
5;
6;
7;
4.

а)
б)
в)
г)

8. В чем состоит особенность поля типа «Счетчик»?
служит для ввода числовых данных;
имеет ограниченный размер;
имеет свойство автоматического наращивания;
служит для ввода действительных чисел.

а)
б)
в)
г)

Должность
Оклад
Переводчик
7500 руб.
Консультант 8800 руб.
Кассир
5500 руб.
Бухгалтер
11200 руб.
Директор
12000 руб.

9. Какую строку будет занимать запись 486DX после проведения сортировки по убыванию в
поле ОП?
Компьютер
ОП
Винчестер
Pentium
16
800 Мб
386DX
4
300 Мб
486DX
8
500 Мб
Pentium Pro
32
2 Гб
1;
2;
3;
4.
10. Почему при закрытии таблицы программа Access не предлагает выполнить сохранение
внесенных данных:
а) недоработка программы;
б) потому что данные сохраняются сразу после ввода в таблицу;
в) потому что данные сохраняются только после закрытия всей базы данных;
г) потому что необходимо перед закрытием программы сохранить самому.

2 задание.
Необходимо разработать проект базы данных по заданной предметной области и реализовать его средствами системы управления базами данных Microsoft Access. А именно разработать и создать базу данных «Аптека», учитывая следующие требования:
1. База данных должна содержать 3 таблицы;
2. Все таблицы в проекте должны быть связаны между собой (рекомендуется использовать связь 1: М);
3. База данных должна быть нормализована, то есть приведена к 3-ей нормальной форме;

а)
б)
в)
г)

4. Каждая таблица должна содержать как минимум 5 записей;
5. Для каждой таблицы разработать форму ввода (для основных рабочих таблиц рекомендуется использование формы ленточного типа);
6. Создать 2 запроса объединяющих несколько таблиц. Наименование запроса должно
отражать его содержание
7. Создать 2 отчета по основным таблицам с группировкой.
Данная база данных должна реализовать потребности будущего пользователя (например:
фармацевта).
8 вариант
1 задание. Выберите правильный ответ:
1. Конструктор – это…
а) программный модуль для вывода операций;
б) программный модуль для выполнения, каких либо операций;
в) режим, в котором осуществляется построение таблицы или формы;
г) режим, в котором осуществляется вывод таблицы или формы.
2. Атрибут поля «Подпись» служит для:
указания заголовка для поля в режиме таблицы;
указание заголовка для поля в режиме формы;
ввода электронной подписи;
задания значения, присеваемого полю в каждой новой записи.

а)
б)
в)
г)

3. Запрос, позволяющий определить одно или несколько условий отбора во время выполнения
запроса:
выборка;
перекрестный;
изменение;
с параметром.

а)
б)
в)
г)

4. Структура базы данных изменится, если
добавить/удалить запись;
добавить/удалить поле;
отредактировать запись;
поменять местами записи.
5. Объект «Форма»:
а) предназначен для хранения информации;
б) предназначен для ввода и просмотра данных;
в) предназначен для выдачи данных по определенным параметрам;
г) предназначен для выдачи данных на экран или печать.
6. Дана следующая база данных:
№ п/п Фамилия
Имя
1.
Иванов
Федор
2.
Петров
Виктор

Отчество
Сергеевич
Николаевич

Год рождения Должность
Оклад
1955
Переводчик
7500 руб.
1964
Консультант 8800 руб.

3.
4.
5.

Попов
Вадим
Валерьевич
1981
Румянцева Валентина Рудольфовна 1958
Бабенко
Григорий Иванович
1955
Количество записей в ней равно?

Кассир
Бухгалтер
Директор

5500 руб.
11200 руб.
12000 руб.

а)
б)
в)
г)

4;
6;
7;
5.

а)
б)
в)
г)

7. Какую строку будет занимать запись Pentium после проведения сортировки по возрастанию в
поле ОП?
Компьютер
ОП
Винчестер
Pentium
16
800 Мб
386DX
4
300 Мб
486DX
8
500 Мб
Pentium Pro
32
2 Гб
1;
2;
3;
4.
8. Чтобы изменить имя поля базы данных, надо:
а) в режиме Конструктора выделить исходное имя поля и ввести новое;
б) воспользоваться меню Главная, вкладка Создание;
в) в режиме Конструктора установить Маску ввода;
г) в режиме Конструктора поменять тип данных нужного поля.
9. В классификации типов СУБД присутствуют …
а) реляционные;
б) модемные;
в) иерархические;
г) сетевые.
10. Атрибут поля «Размер поля» имеет смысл для:
а) для Мемо-полей;
б) для полей типа «Денежное»;
в) для текстовых полей;
г) для типа «Счетчик».
2 задание.
Необходимо разработать проект базы данных по заданной предметной области и реализовать его средствами системы управления базами данных Microsoft Access. А именно разработать и создать базу данных «Детский сад», учитывая следующие требования:
1. База данных должна содержать 3 таблицы;
2. Все таблицы в проекте должны быть связаны между собой (рекомендуется использовать связь 1: М);
3. База данных должна быть нормализована, то есть приведена к 3-ей нормальной форме;
4. Каждая таблица должна содержать как минимум 5 записей;

5. Для каждой таблицы разработать форму ввода (для основных рабочих таблиц рекомендуется использование формы ленточного типа);
6. Создать 2 запроса объединяющих несколько таблиц. Наименование запроса должно
отражать его содержание
7. Создать 2 отчета по основным таблицам с группировкой.
Данная база данных должна реализовать потребности будущего пользователя (например:
воспитателя).
9 вариант
1 задание. Выберите правильный ответ:
1. БД содержит информацию о собаках из клуба собаководства: кличка, порода, дата рождения,
наличие родословной, количество медалей. Какого типа должны быть поля?
текстовое, текстовое, числовое, текстовое, числовое;
текстовое, текстовое, дата, текстовое, числовое;
текстовое, текстовое, дата, логическое, числовое;
текстовое, текстовое, дата, логическое, текстовое.

а)
б)
в)
г)

а)

2. Сколько записей в базе данных?
№ Компьютер ОЗУ Винчестер
1 Pentium
16 800Мб
2 386DX
4
300 Мб
3 486DX
8
500Мб
4 Pentium Pro 32 2Гб
a) 2;
б) 4;
в) 3;
г) 5.

а)
б)
в)
г)
д)

3. Реляционная база данных задана таблицей:
Ф.И.О.
пол возраст клуб
спорт
1 Панько Л.П.
жен 22
Спарта футбол
2 Арбузов А.А. муж 20
Динамо лыжи
3 Жиганова П.Н. жен 19
Ротор
футбол
4 Иванов О.Г.
муж 21
Звезда лыжи
5 Седова О.Л.
жен 18
Спарта биатлон
6 Багаева С.И.
жен 23
Звезда лыжи
Какие записи будут выбраны по условию: спорт = «лыжи» И пол = «жен» ИЛИ возраст < 20
2, 3, 4, 5, 6;
3, 5, 6;
1, 3, 5, 6;
таких записей нет;
2, 3, 5, 6.

4. Сортировка в запросе невозможна по следующему типу полей:
Счетчик;

б)
в)
г)

Логическое поле;
Гиперссылка;
Поле-МЕМО.
5. Объект «Запрос»:
а) предназначен для хранения информации;
б) предназначен для ввода и просмотра данных;
в) предназначен для выдачи данных по определенным параметрам;
г) предназначен для выдачи данных на экран или печать.

а)
б)
в)
г)

6. Какого типа данных в MS Access не существует…
логический;
финансовый;
текстовый;
счетчик.

а)
б)
в)
г)

7. Предположим, что некоторая база данных содержит поля "Фамилия", "Год рождения", "Доход". При поиске по условию (Год рождения>1958 and Доход<3500) будут найдены фамилии
лиц:
имеющих доход менее 3500 и тех, кто родился в 1958 году и позже;
имеющих доход менее 3500 или тех, кто родился в 1958 и позже;
имеющих доход менее 3500 или тех кто родился позже 1958 года;
имеющих доход менее 3500 и тех кто родился позже 1958 года.

а)
б)
в)
г)

8. Какую строку будет занимать запись Pentium после проведения сортировки по убыванию в
поле ОП?
Компьютер
ОП
Винчестер
Pentium
16
800 Мб
386DX
4
300 Мб
486DX
8
500 Мб
Pentium Pro
32
2 Гб
1;
2;
3;
4.
9. Чтобы установить связи между таблицами, надо воспользоваться:
а) вкладка Работа с базами данных, Схема данных;
б) вкладка Создание, меню Формы;
в) Схема данных, вкладка Главная;
г) вкладка Внешние данные, Схема данных.
10. Реляционная база данных – это хранилище данных
а) в структуре файловой системы;
б) в структуре связанных страниц;
в) в структуре связанных таблиц;
г) произвольной структуры.

а)
б)
в)

а)
б)
в)
г)

2 задание.
Необходимо разработать проект базы данных по заданной предметной области и реализовать его средствами системы управления базами данных Microsoft Access. А именно разработать и создать базу данных «Вокзал», учитывая следующие требования:
1. База данных должна содержать 3 таблицы;
2. Все таблицы в проекте должны быть связаны между собой (рекомендуется использовать связь 1: М);
3. База данных должна быть нормализована, то есть приведена к 3-ей нормальной форме;
4. Каждая таблица должна содержать как минимум 5 записей;
5. Для каждой таблицы разработать форму ввода (для основных рабочих таблиц рекомендуется использование формы ленточного типа);
6. Создать 2 запроса объединяющих несколько таблиц. Наименование запроса должно
отражать его содержание
7. Создать 2 отчета по основным таблицам с группировкой.
Данная база данных должна реализовать потребности будущего пользователя (например:
кассира). Кассир, который работает в вокзале, должен всего лишь открыть данную базу данных,
заполнить ее необходимыми данными, и при необходимости воспользоваться этими данными.
То есть пользователь (например: кассир) должен работать с ней, как с готовым программным
продуктом, не задумываясь о ее разработке и редактировании.
База данных «Вокзал» должна решать следующие потребности пользователя (кассира):
вести учет пассажиров, продаваемых билетов, расписание рейсов. Помочь легко и быстро заполнить имеющиеся справочники данными и работать с ними.
10 вариант
1 задание. Выберите правильный ответ:
1. Определите тип базы данных:
№
класс
фамилия
имя
1
10 а
Иванов
Петя
2
10 б
Петров
Юра
3
11 а
Сидорова
Катя
реляционная;
иерархическая;
сетевая;
г)модемная.

«5»
7
8
1

«4»
12
14
17

«3»
1
5
2

2. База данных «Ученики» выглядит так:
Фамилия Класс Адрес Школа Оценка
Иванов
10а
Уфа
345
5
Количество полей в этой базе данных равно
10;
5;
2;
1.

«2»
1
0
0

а)
б)
в)
г)

а)
б)
в)

а)
б)
в)
г)

3. Запрос, предназначенный для группирования данных и представления их в компактном виде:
выборка;
перекрестный;
изменение;
с параметром.
4. Кнопка
обозначает
сортировку записей по возрастанию;
сортировку записей по убыванию;
вывод на экран записей начинающихся с эти букв;
г) подсчет количества записей в БД
5. Объект «Отчет»:
а) предназначен для хранения информации;
б) предназначен для ввода и просмотра данных;
в) предназначен для выдачи данных по определенным параметрам;
г) предназначен для выдачи данных на экран или печать.
6. На рисунке представлено окно для создания таблицы базы данных MS Access в режиме…

а) создание таблицы с помощью мастера;
б) создание таблицы в режиме конструктора;
в) создание таблицы путем ввода данных;
г) создание пустой таблицы.
7. Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет полей?
содержит информацию о структуре базы данных;
не содержит никакой информации;
таблица без полей существовать не может;
содержит информацию о будущих записях.
8. Как называется категория запросов, предназначенная для выбора данных из таблиц базы данных:
а) запросы на сортировку;
б) запросы на выборку;
в) запросы с параметром;
г) запросы итоговые.
9. Сколько баз данных MS Access может быть открыто одновременно
а) 1;
б) 2;
в) неограниченное количество;
г) 3.

10. Тип данных «Текстовое поле» означает:
а) любую строку длиной до 50 символов;
б) любую строку длиной до 255 символов;
в) строку любой длины без пробелов и специальных символов;
г) строку любой длины, включая пробелы и специальные символы.
2 задание.
Необходимо разработать проект базы данных по заданной предметной области и реализовать его средствами системы управления базами данных Microsoft Access. А именно разработать и создать базу данных «Сотрудники фирмы», учитывая следующие требования:
1. База данных должна содержать 3 таблицы;
2. Все таблицы в проекте должны быть связаны между собой (рекомендуется использовать связь 1: М);
3. База данных должна быть нормализована, то есть приведена к 3-ей нормальной форме;
4. Каждая таблица должна содержать как минимум 5 записей;
5. Для каждой таблицы разработать форму ввода (для основных рабочих таблиц рекомендуется использование формы ленточного типа);
6. Создать 2 запроса объединяющих несколько таблиц. Наименование запроса должно
отражать его содержание
7. Создать 2 отчета по основным таблицам с группировкой.
Данная база данных должна реализовать потребности будущего пользователя (например:
директора).

5.2 ВРЕМЯ НА ПОДГОТОВКУ И ВЫПОЛНЕНИЕ:
Подготовка 5 мин.;
Выполнение 60 мин.;
Оформление и сдача 5 мин.;
Всего 70 мин.
Эталон ответов к контрольным заданиям
Задание 1(все варианты).
Варианты

№ вопроса

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

в

б

в

а

а,б,в

а

г

в

в

а

2

б

б,в,г

г

б

г

а,б,в

б

б

б

б

3

а

а

в

а

б

в

в

г

б

б

4

а

а

г

а

а

а

в

б

а,в

а

5

а

а

а,б,в,г

а,б,в,г,д,е

а

б

а

б

в

г

6

а

б

в

в

б

а

а

г

б

в

7

а

а

в

в

в

б

в

в

г

в

8

б

б

г

в

а

г

в

а

б

б

9

в

а

г

г

а

б

в

а,в,г

а

а

10

а

а

г

г

г

г

б

в

в

б

5.3 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ
Наименование объектов
Основные показатели
контроля и контроля
оценки результата
У1 Проектировать реляцион- Правильность создания информаную базу данных
ционной модели данных для конкретной задачи
У2 Использовать язык запросов Грамотность и правильность выдля программного извлечения
полнения нормализации базы дансведений из баз данных
ных
31 Основы теории баз данных
Правильность создания баз данных
в современных системах управления базами данных и управления
доступом к этим объектам
32 Модели данных
Правильность создания схемы базы
данных
З3 Особенности реляционной
Полнота знаний типов логических
модели и проектирование баз
моделей
данных
З4 Изобразительные средства,
Полнота знаний этапов проектироиспользуемые в ER- моделиро- вания базы данных
вании
З5 Принципы проектирования
Полнота знаний общей теории пробаз данных
ектирования прикладной программы
З6 Обеспечение непротивореПолнота знаний основ разработки
чивости и целостности данных приложений баз данных
З7 Средства проектирования
Полнота знаний основ разработки
структур баз данных
приложений баз данных
З8 Язык запросов SQL
Полнота знаний основ разработки
приложений баз данных

Оценка
бальная

бальная

бальная

бальная
бальная

бальная

бальная

бальная
бальная
бальная

Критерии оценки
1 задание
За правильный ответ на вопросы задания 1 выставляется положительная оценка – 1 балл.
За неправильный ответ выставляется оценка – 0 баллов.
2 задание
1 – 3 балла,
2 – 2 балл,
3 – 3 балла,
4 – 3 балла,
5 – 3 балла,
6 – 4 балла,
7 – 2 балла.
Максимальное количество баллов – 30.
За неточности при выполнении практического задания баллы снимаются в зависимости значимости.
Шкала оценки образовательных достижений
Процент
результативности
(правильных ответов)
90 - 100
80 - 89
70 - 79
менее 70

Оценка уровня подготовка
балл (отметка)
вербальная шкала
5
4
3
2

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

5.4 ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ИСТОЧНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В АТТЕСТАЦИИ
Основные источники:
Основные источники:
1.Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация - СПб.: Питер, 2001 г.
2. Кузин А.В., Демин В.Н. Разработка баз данных в системе Microsoft Access: Учебник. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005 г. (Профессиональное образование)
Дополнительные источники:
1. Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования
для специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»
2. Программа учебной дисциплины «Базы данных» ГБПОУ БПЭК

Приложение 4.12
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЕЖЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО–ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Комплект контрольно-оценочных средств
учебной дисциплины
«Технические средства информатизации»
основной образовательной (ОПОП)
по специальности 09.02.07
«Информационные системы и программирование»

г. Бежецк, 2018

Комплект контрольно-оценочных средств дисциплины "Технические средства информатизации" разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта
(далее ФГОС) среднего профессионального образования (далее – СПО) по специальности
09.02.07 «Информационные системы и программирование».
Организация разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Бежецкий промышленно-экономический колледж»
Разработчик: Боровских Елена Борисовна, преподаватель Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Бежецкий промышленно-экономический колледж".
Комплект контрольно-оценочных средств учебной дисциплины "Технические средства информатизации" рекомендован методической комиссии дисциплин профиля «Математика, физика,
информатика и вычислительная техника»
Утвержден «......» ................. 201.... г.
Председатель цикловой комиссии: _____________ И.А.Кувина

Утвержден «.......»........................ 20..... г.
Председатель цикловой комиссии: _____________ /_____________

1. Общие положения
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Технические средства информатизации». КОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена.
КОС разработан на основании положений: основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование»; программы учебной дисциплины «Технические средства информатизации».

2 Результаты освоения дисциплины подлежащие проверке

Результаты обучения
У1 Выбирать и использовать типовые технические средства информатизации

Основные показатели оценки результатов
Обоснованный выбор и использование типовых технических средств информатизации

У2 Конфигурировать технические средства,
обеспечивать их аппаратную совместимость

У3 Выбирать рациональную конфигурацию в
соответствии с решаемой задачей
31 Классификация и типовые узлы средств
вычислительной техники
32 Состав типовых технических средств информатизации
33 Основные принципы работы и технические
характеристики средств информатизации и
перспективы их развития

Рациональность и обоснованность выбора
конфигурации технических средств, обоснованность в определении совместимости оборудования
Обоснованность выбора рациональной конфигурации с возможностью модернизации, в зависимости от специфики оборудования
Точность и полнота знаний по классификации
и типовым узлам средств вычислительной
техники
Точность и полнота знаний по составу типовых технических средств информатизации
Точность и полнота знаний основных принципов работы и технических характеристик
средств информатизации и перспектив их развития

3 Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

Наименования элемента знаний или умения
У1 Выбирать и использовать
типовые технические средства
информатизации
У2 Конфигурировать технические средства, обеспечивать
их аппаратную совместимость
У3 Выбирать рациональную
конфигурацию в соответствии
с решаемой задачей
31 Классификация и типовые
узлы средств вычислительной
техники
32 Состав типовых технических средств информатизации
33 Основные принципы работы и технические характеристики средств информатизации и перспективы их развития

Виды аттестации
Текущий контроль
Промежуточная
аттестация
Практическое задание
Экзамен

Практическое задание
Домашние задания

Экзамен

Практическое задание

Экзамен

Письменная работа

Экзамен

Письменная работа

Экзамен

Письменная работа

Экзамен

4 Соответствие объектов оценки и контроля заданиям из аттестационных вариантов

Наименования объектов контроля и оценки
У1 Выбирать и использовать типовые технические средства информатизации
У2 Конфигурировать
технические средства,
обеспечивать их аппаратную совместимость
У3 Выбирать рациональную конфигурацию в соответствии с
решаемой задачей
31 Классификация и
типовые узлы средств
вычислительной техники
32 Состав типовых
технических средств
информатизации
33 Основные принципы работы и технические характеристики
средств информатизации и перспективы их
развития

Номер варианта и задания в экзаменационной работе
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Вариант 5
12
12
12
12
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

1-11

1-11

1-11

1-11

1-11

1-11

1-11

1-11

1-11

1-11

1-11

1-11

1-11

1-11

1-11

5. Спецификация контрольного задания
Контрольное задание входит в состав комплекса оценочных средств и предназначено
для проведения экзамена в письменной форме и оценки знаний и умений аттестуемых, соответствующих основным показателям оценки результатов подготовки по программе «Технические
средства информатизации» основной профессиональной образовательной программы 09.02.03
«Программирование в компьютерных системах»
5.1 СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
1 вариант
Выберите правильный ответ:
1. Cлот на системной плате для установки процессора – это…
а. форм-фактор
б. сокет
в. чипсет
г. системная шина.
2. Северный мост (Northbridge) (системный контроллер) -…
а. один из основных элементов компьютера, отвечающий за работу с процессором, памятью и
видеокартой
б. это микросхема, которая реализует «медленные» взаимодействия на материнской плате между чипсетом материнской платы и её компонентами.
в. слот на системной плате для установки процессора
г. сеть, соединяющая между собой все устройства и отвечающая за передачу информации между ними
3. Внешняя тактовая частота – это…
а. частота, с которой процессор обменивается данными с оперативной памятью.
б. частота, с которой происходит работа внутри процессора.
в. частота, с которой видеокарта обменивается с оперативной памятью.
г. частота, с которой память обменивается с оперативной памятью.
4. Порт для подключения клавиатуры, мыши, принтера, сканера, флеш-накопителей
а. USB
б. LPT-порт
в. RJ-45
г. PS/2
5. Стримеры
а. Используются для резервного копирования содержимого всех магнитных дисков
б. Используются для резервного копирования содержимого гибких магнитных дисков
в. Используются для резервного копирования содержимого жёстких магнитных дисков
г. Используются для резервного копирования содержимого оперативных магнитных дисков
6. Перечислите форматы звуковых файлов (возможно несколько вариантов)
а.Exe;

б. AIF;
в.Wav;
г.DVD-Audio.
7. Монитор на базе электронно-лучевой трубки (возможно несколько вариантов)
а. Основной элемент дисплея — электронно-лучевая трубка.
б. Заряды передаются через пассивную матрицу — сетку невидимых нитей, горизонтальных и
вертикальных, создавая в месте пересечения нитей точку изображения
в. Его передняя, обращенная к зрителю часть с внутренней стороны покрыта люминофором —
специальным веществом, способным излучать свет при попадании на него быстрых электронов
Г. Создаются путем заполнения пространства между двумя стеклянными поверхностями
инертным газом, например аргоном или неоном.
8. Принтеры по способу формирования символов делятся на (возможно несколько вариантов):
а. знакопечатающие,
б. знакосинтезируюшие,
в. матричные,
г. термические.
9. Механическая мышь -…
а. движение фиксируется механически и связано с перемещением частей устройств.
б. движение шарика отслеживается с помощью двух валиков с прорезями и двух оптических
пар светодиод-фотодиод.
в. движение отслеживается с помощью двух пар светодиодов и фотоэлементов.
г. это стержень-ручка, отклонение которой от вертикального положения приводит к передвижению курсора в соответствующем направлении по экрану монитора .
10. Сканер - …
а. устройство для вывода информации из компьютера
б. устройства для оцифровки и ввода в компьютер изображений с бумажных копий
в. электронное устройство, преобразующее графический образ, хранящийся, как содержимое
памяти компьютера (или самого адаптера), в форму, пригодную для дальнейшего вывода на
экран монитора
г. устройство, которое чертит графики, рисунки или диаграммы под управлением компьютера.
11. Разрядность сканера измеряется в…
а.Гц
б.дюймах
в.байтах
г. битах
12. Опишите, на базе какого микропроцессора вы бы построили свой компьютер:
а.Core i3-530 2,93GHz – i3-560 3,33GHz,
б.Athlon II X2 240 2,8GHz – 265 3,3GHz,
в. Athlon II X3 425 2,7GHz – 455 3,3GHz,

г.Core i3-2100 3,1GHz – i3-2120 3,3GHz.
2 вариант
Выберите правильный ответ:
1. …— это сеть, соединяющая между собой все устройства и отвечающая за передачу информации между ними
а. форм-фактор
б. сокет
в. чипсет
г. системная шина.
2. Южный мост (Southbridge) (функциональный контроллер) -…
а. один из основных элементов компьютера, отвечающий за работу с процессором, памятью и
видеокартой
б. это микросхема, которая реализует «медленные» взаимодействия на материнской плате между чипсетом материнской платы и её компонентами.
в. слот на системной плате для установки процессора
г. сеть, соединяющая между собой все устройства и отвечающая за передачу информации между ними.
3. Внутренняя тактовая частота – это…
а. частота, с которой процессор обменивается данными с оперативной памятью.
б. частота, с которой происходит работа внутри процессора.
в. частота, с которой видеокарта обменивается с оперативной памятью.
г. частота, с которой память обменивается с оперативной памятью.
4. Порт для подключения сетевого кабеля
а. USB
б. LPT-порт
в. RJ-45
г. PS/2
5. Перечислите форматы звуковых файлов (возможно несколько вариантов)
а.Pdf;
б. AIF;
в. MPFG-2;
г.DVD-Audio.
6. Жидкокристаллические мониторы
а. Основной элемент дисплея — электронно-лучевая трубка.
б. Заряды передаются через пассивную матрицу — сетку невидимых нитей, горизонтальных и
вертикальных, создавая в месте пересечения нитей точку изображения
в. Его передняя, обращенная к зрителю часть с внутренней стороны покрыта люминофором —
специальным веществом, способным излучать свет при попадании на него быстрых электронов
Г. Создаются путем заполнения пространства между двумя стеклянными поверхностями
инертным газом, например аргоном или неоном.

7. Принтеры по способу печати делятся на (возможно несколько вариантов):
а. знакопечатающие,
б. знакосинтезируюшие,
в. ударные,
г. безударные.
8. Оптомеханическая мышь -…
А. движение фиксируется механически и связано с перемещением частей устройств.
б. движение шарика отслеживается с помощью двух валиков с прорезями и двух оптических
пар светодиод-фотодиод.
в. движение отслеживается с помощью двух пар светодиодов и фотоэлементов.
г. это стержень-ручка, отклонение которой от вертикального положения приводит к передвижению курсора в соответствующем направлении по экрану монитора.
9. Плоттер - …
а. устройство для вывода информации из компьютера
б. устройства для оцифровки и ввода в компьютер изображений с бумажных копий
в. электронное устройство, преобразующее графический образ, хранящийся, как содержимое
памяти компьютера (или самого адаптера), в форму, пригодную для дальнейшего вывода на
экран монитора
г. устройство, которое чертит графики, рисунки или диаграммы под управлением компьютера.
10. Ручной сканер …
а. Оригинал автоматически перемещается относительно сканирующей головки, часто имеется
автоматическая подача документов
б. Внешне напоминают фотоувеличитель: внизу лежит сканируемый документ, а наверху находится сканирующая головка
в. Бумажный лист с изображением или текстом кладется на прозрачную стеклянную поверхность, под которой проходит распознающий элемент сканера, и закрывается крышкой
г. Прокатывают по поверхности документа рукой
11. Разрешающая способность сканера
а. от 75 до 1600 dpi
б. от 0 до 75 dpi
в. от 1600 до 3200 dpi
г. от 100 до 1650 dpi
12. В состав игрового компьютера должны входить:
а. быстрый центральный процессор, высокопроизводительная видеоплата и большой объем
оперативной памяти;
б. быстрый центральный процессор, низкопроизводительная видеоплата и маленький объем
оперативной памяти;
в. быстрый центральный процессор, высокопроизводительная видеоплата и маленький объем
оперативной памяти;

г. быстрый центральный процессор, низкопроизводительная видеоплата и большой объем оперативной памяти.
3 вариант
Выберите правильный ответ:
1. …- это стандарт технического изделия описывающий некоторую совокупность его технических параметров
а. форм-фактор
б. сокет
в. чипсет
г. системная шина.
2. Сокет -…
а. один из основных элементов компьютера, отвечающий за работу с процессором, памятью и
видеокартой
б. это микросхема, которая реализует «медленные» взаимодействия на материнской плате между чипсетом материнской платы и её компонентами.
в. слот на системной плате для установки процессора
г. сеть, соединяющая между собой все устройства и отвечающая за передачу информации между ними
3. Внутренняя тактовая частота = …
а. внешняя тактовая частота *коэффициент
б. внешняя тактовая частота /коэффициент
в. внешняя тактовая частота *коэффициент/2
г. внешняя тактовая частота /2*коэффициент
4. …– передаются сигналы управления (считывание, запись информации, синхронизация
обмена информации между устройствами)
а. Шина адаптера
б. Шина управления
в. Шина адреса
г. Шина данных
5. В этой памяти хранятся наиболее часто используемые участки оперативной памяти,
что сокращает время доступа
а. медленная
б. оперативная
в. КЭШ
г. постоянная
6. Плазменные мониторы
а. Основной элемент дисплея — электронно-лучевая трубка.
б. Заряды передаются через пассивную матрицу — сетку невидимых нитей, горизонтальных и
вертикальных, создавая в месте пересечения нитей точку изображения

в. Его передняя, обращенная к зрителю часть с внутренней стороны покрыта люминофором —
специальным веществом, способным излучать свет при попадании на него быстрых электронов
Г. Создаются путем заполнения пространства между двумя стеклянными поверхностями
инертным газом, например аргоном или неоном.
7. Принтеры по способу формирования строк делятся на (возможно несколько вариантов):
а. знакопечатающие,
б. знакосинтезируюшие,
в. последовательные,
г. параллельные.
8. Оптическая мышь -…
а. движение фиксируется механически и связано с перемещением частей устройств.
б. движение шарика отслеживается с помощью двух валиков с прорезями и двух оптических
пар светодиод-фотодиод.
в. движение отслеживается с помощью двух пар светодиодов и фотоэлементов.
г. это стержень-ручка, отклонение которой от вертикального положения приводит к передвижению курсора в соответствующем направлении по экрану монитора .
9. Видеоадаптер - …
а. устройство для вывода информации из компьютера
б. устройства для оцифровки и ввода в компьютер изображений с бумажных копий
в. электронное устройство, преобразующее графический образ, хранящийся, как содержимое
памяти компьютера (или самого адаптера), в форму, пригодную для дальнейшего вывода на
экран монитора
г. устройство, которое чертит графики, рисунки или диаграммы под управлением компьютера.
10. Планшетный сканер …
а. Оригинал автоматически перемещается относительно сканирующей головки, часто имеется
автоматическая подача документов
б. Внешне напоминают фотоувеличитель: внизу лежит сканируемый документ, а наверху находится сканирующая головка
в. Бумажный лист с изображением или текстом кладется на прозрачную стеклянную поверхность, под которой проходит распознающий элемент сканера, и закрывается крышкой
г. Прокатывают по поверхности документа рукой
11. Виды дигитайзеров (возможно несколько вариантов):
а. электростатические.
б. электромагнитные.
в. электронные
г. Электрические
12. Сделайте вывод, какой тип монитора более удобен для просмотра фильмов
а.16:9
б. 4:3

в. 17:10
г. 9:6

4 вариант
Выберите правильный ответ:
1. – это микросхема, которая реализует «медленные» взаимодействия на материнской
плате между чипсетом материнской платы и её компонентами.
а. Южный мост
б. сокет
в. чипсет
г. системная шина.
2. Системная шина -…
а. один из основных элементов компьютера, отвечающий за работу с процессором, памятью и
видеокартой
б. это микросхема, которая реализует «медленные» взаимодействия на материнской плате между чипсетом материнской платы и её компонентами.
в. слот на системной плате для установки процессора
г. сеть, соединяющая между собой все устройства и отвечающая за передачу информации между ними
3. Тактовая частота – …
а. количество тактов в 1 секунду
б. количество тактов в 1 минуту
в. количество тактов в 30 секунд
г. количество тактов в 10 секунд
4. …– передает адрес ячейки памяти
а. Шина адаптера
б. Шина управления
в. Шина адреса
г. Шина данных
5. Эта память построена на микросхемах, которые хранят информацию всегда
а. медленная
б. оперативная
в. КЭШ
г. постоянная
6. Плазменные мониторы (возможно несколько вариантов)
а. Основной элемент дисплея — электронно-лучевая трубка.
б. высокая яркость, контрастность, отсутствие дрожания
в. Его передняя, обращенная к зрителю часть с внутренней стороны покрыта люминофором —
специальным веществом, способным излучать свет при попадании на него быстрых электронов

Г. создаются путем заполнения пространства между двумя стеклянными поверхностями
инертным газом, например аргоном или неоном.
7. Печатающие устройства бывают (возможно несколько вариантов):
а. посимвольные,
б. построчные,
в. постраничные,
г. познаковые.
8. Джойстик -…
а. движение фиксируется механически и связано с перемещением частей устройств.
б. движение шарика отслеживается с помощью двух валиков с прорезями и двух оптических
пар светодиод-фотодиод.
в. движение отслеживается с помощью двух пар светодиодов и фотоэлементов. Один светодиод
обычно излучает красный свет, а другой – инфракрасный. Фотоэлемент улавливает свет определенной частоты.
г. это стержень-ручка, отклонение которой от вертикального положения приводит к передвижению курсора в соответствующем направлении по экрану монитора .
9. …бывают ручные, планшетные, барабанные.
а. Принтеры
б. Сканеры
в. Плоттеры
г. Адаптеры
10. Проекционные сканеры …
а. Оригинал автоматически перемещается относительно сканирующей головки, часто имеется
автоматическая подача документов
б. Внешне напоминают фотоувеличитель: внизу лежит сканируемый документ, а наверху находится сканирующая головка
в. Бумажный лист с изображением или текстом кладется на прозрачную стеклянную поверхность, под которой проходит распознающий элемент сканера, и закрывается крышкой
г. Прокатывают по поверхности документа рукой
11. Электростатические дигитайзеры
а. регистрируют локальное изменение электрического потенциала сетки под курсором.
б. чувствительны к помехам, создаваемым излучающими устройствами, например мониторами.
в. нечувствительны к помехам, создаваемым излучающими устройствами, например мониторами.
г. – это электрические.
12. Опишите на базе какого микропроцессора вы бы использовали звуковую карту ASUS
Xonar HDAV1.3 Slim: звуковая карта для просмотра HD-видео (возможно несколько вариантов):
а. Core i3-530 2,93GHz – i3-560 3,33GHz ,
б. Athlon II X2 240 2,8GHz – 265 3,3GHz,

в. Athlon II X3 425 2,7GHz – 455 3,3GHz,
г. Core i3-2100 3,1GHz – i3-2120 3,3GHz.

5 вариант
Выберите правильный ответ:
1. … -это один из основных элементов компьютера, отвечающий за работу с процессором,
памятью и видеокартой.
а. Северный мост
б. Южный мост
в. чипсет
г. сокет.
2. Самая высокоскоростная шина расширения современных ПК -…
а. Шина PCI
б. Шина VL-bus
в. Шина PCI
г. Шина ISA
3. Единица измерения тактовой частоты
а. дюйм
б. Ам
в. Гц (ГГц, МГц)
г. Бит
4. …– передает данные между различными устройствами
а. Шина адаптера
б. Шина управления
в. Шина адреса
г. Шина данных
5. Эта память построена на микросхемах, которые хранят информацию, пока компьютер
включен
а. медленная
б. оперативная
в. КЭШ
г. постоянная
6. Выберите компоненты звуковой системы ПК (возможно несколько вариантов)
а. акустическая система ,
б. модуль синтезатора,
в. модуль интерфейсов,
г. модуль микшера.
7. По внешнему исполнению и размещению в компьютере видеокарты бывают (возможно
несколько вариантов):

а. внутренние,
б. внешние,
в. встроенные,
г. Входные.
8. Принтеры можно разделить на группы по принципу действия (возможно несколько вариантов):
а. матричные,
б. термические,
в. струйные,
г. лазерные.
9. По принципу действия электромеханические векторные графопостроители делятся на
(возможно несколько вариантов):
а. устройства с неподвижным носителем информации;
б. устройства с перемещаемым носителем информации;
в. устройства с иногда подвижным носителем информации;
г. устройства с неперемещаемым носителем информации
10. Дигитайзер - это устройство, главное назначение которого –
а. печать
б. расшифровка
в. оцифровка изображений
г. обеспечение связи между принтером и компьютером
11. Роликовые сканеры…
а. Оригинал автоматически перемещается относительно сканирующей головки, часто имеется
автоматическая подача документов
б. Внешне напоминают фотоувеличитель: внизу лежит сканируемый документ, а наверху находится сканирующая головка
в. Бумажный лист с изображением или текстом кладется на прозрачную стеклянную поверхность, под которой проходит распознающий элемент сканера, и закрывается крышкой
г. Прокатывают по поверхности документа рукой
12. Сделайте вывод, о том какая ситуация может возникнуть при запуске современной
игры при соответствии только одной технической характеристики требованиям приложения:
а. игра не запускается; требует обновления модуля DirectX; выдается сообщение о недостатке
места на диске; виртуальной памяти; повреждении компакт-диска; о несовместимости с данной
операционной системой;
б. игра запускается;
в. игра работает некорректно;
г. игра не запускается и компьютер «требует» перезагрузки.
Эталон ответов к контрольным заданиям

Вариант
Билет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

2

3

4

5

б
а
а
а
в
б, в, г
а, в
а, б
а
б
г
а

г
б
б
в
б, в, г
б
в, г
б
г
г
а
а

а
в
а
б
в
г
в, г
в
в
в
а, б
а

а
г
а
в
г
б, г
а, б, в
г
б
б
а
а, г

а
а
в
г
б
а, б, в, г
б, в
а, б, в, г
а, б
в
а
а

5.2 Время на подготовку и выполнение:
Подготовка: 2 мин.
Выполнение и оформление: 33 мин.
Всего: 35 мин.
5.3 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ

Наименование объектов
контроля и контроля
У1 Выбирать и использовать
типовые технические средства
информатизации
У2 Конфигурировать технические средства, обеспечивать их
аппаратную совместимость

Основные показатели
оценки результата
Обоснованный выбор и использование типовых технических средств
информатизации
Рациональность и обоснованность
выбора конфигурации технических
средств, обоснованность в определении совместимости оборудования
У3 Выбирать рациональную Обоснованность выбора рациоконфигурацию в соответствии с нальной конфигурации с возможнорешаемой задачей
стью модернизации, в зависимости
от специфики оборудования
31 Классификация и типовые
Точность и полнота знаний по класузлы средств вычислительной
сификации и типовым узлам
техники
средств вычислительной техники

Оценка
бальная

бальная

бальная

бальная

32 Состав типовых технических Точность и полнота знаний по сосредств информатизации
ставу типовых технических средств
информатизации
33 Основные принципы работы Точность и полнота знаний основи технические характеристики ных принципов работы и техничесредств информатизации и пер- ских характеристик средств инфорспективы их развития
матизации и перспектив их развития

бальная

бальная

Критерии оценки
За правильный ответ на вопросы задания 1 выставляется положительная оценка – 1 балл.
За неправильный ответ выставляется оценка – 0 баллов.

Шкала оценки образовательных достижений
Процент результативности
(правильных ответов)
90 - 100
80-89
70 - 79
менее 70

Оценка уровня подготовка
балл (отметка)
5
4
3
2

вербальная шкала
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

5.4 Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в аттестации
1) http://tec.saleone.ru/catalog_gallary.php
2) http://www.nnre.ru/kompyutery_i_internet/informatika_apparatnye_sredstva_personalnogo_kompyute
ra/p6.php
3) http://inf11.gym5cheb.ru/Rolik5.html
4) компьютер с лицензионным программным обеспечением
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методической

комиссии

дисциплин

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Экономика отрасли»
КОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме
экзамена.
КОС разработан на основании положений: основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование»;
программы учебной дисциплины «Экономика отрасли»
2 Результаты освоения дисциплины подлежащие проверке.
Результаты обучения
У1 - определять организационно-правовые
формы организации;
У2 - находить и использовать необходимую
экономическую информацию;
У3 - определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
У4 - заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
У5 - рассчитывать по принятой методологии
основные технико-экономические показатели
деятельности организации;
31 – сущность организации, как основного
звена экономики отраслей;
32 – основные принципы построения экономической системы организации;
33 – принципы и методы управления основными и оборотными средствами;
34 – методы оценки эффективности их использования;
35 – организацию производственного и технологического процессов;
36 – состав материальных, трудовых финансовых ресурсов организации, показатели их
эффективного использования;
37 – способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;
38 – механизмы ценообразования;
39 – формы оплаты труда;
310 – основные технико-экономические пока-

Основные показатели оценки результатов
- правильность в выявлении и анализе основных видов ОПФ;
- нахождение и использование информации
для выполнения профессиональных задач;
- соблюдение установленных методик, правильность расчетов;
- точное и грамотное заполнение первичных
документов по экономической деятельности
организации;
- точность расчетов по основным техникоэкономическим показателям деятельности организации;
- точность и полнота знаний по классификации предприятий;
- обоснованность выбора правил построения
экономической системы;
- полнота знаний по основным и оборотным
фондам, расчету показателей их использования;
- правильность и точность выполнения расчетов;
- точность и полнота знаний по организации
процессов;
- полнота знаний по классификации материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, расчету показателей их использования;
- полнота знаний о способах экономии ресурсов;
- точность и полнота знаний по методике ценообразования;
- точность и полнота знаний по формам оплаты труда;
- правильность расчета основных технико-

затели деятельности организации и методику
их расчета;

экономических показателей деятельности организации;

3 Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

Виды аттестации
Наименования элемента знаний или умения
У1 - определять организационно-правовые формы организации;
У2 - находить и использовать необходимую экономическую информацию;
У3 - определять состав материальных, трудовых и
финансовых ресурсов организации;
У4 - заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
У5 - рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации;
31 – сущность организации, как основного звена
экономики отраслей;
32 – основные принципы построения экономической системы организации;
33 – принципы и методы управления основными
и оборотными средствами;
34 – методы оценки эффективности их использования;
35 – организацию производственного и технологического процессов;
36 – состав материальных, трудовых финансовых
ресурсов организации, показатели их эффективного использования;
37 – способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;
38 – механизмы ценообразования;
39 – формы оплаты труда;
310 – основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их расчета;

Текущая аттестация

Промежуточная
аттестация

тестирование
практические
работы
практические работы,
письменные работы
практические
работы
практические работы,
письменные работы

Диф.зачет

тестирование

Диф.зачет

тестирование

Диф.зачет

тестирование

Диф.зачет

тестирование

Диф.зачет

тестирование

Диф.зачет

тестирование

Диф.зачет

тестирование

Диф.зачет

тестирование
тестирование
тестирование

Диф.зачет
Диф.зачет
Диф.зачет

Диф.зачет
Диф.зачет
Диф.зачет

4 Соответствие объектов оценки и контроля заданиям из аттестационных
вариантов

Наименования объектов контроля и оценки
У2 - находить и использовать необходимую экономическую
информацию;
У3 - определять состав
материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
У5 - рассчитывать по
принятой методологии
основные техникоэкономические показатели деятельности организации;
31 – сущность организации, как основного
звена экономики отраслей;
32 – основные принципы построения экономической системы организации;
33 – принципы и методы управления основными и оборотными
средствами;
34 – методы оценки
эффективности их использования;
35 – организацию производственного и технологического процессов;
36 – состав материальных, трудовых финансовых ресурсов организации, показатели их
эффективного использования;

Номер варианта и задания в экзаменационной работе
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Вариант 5
11
11
11
11
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

37 – способы экономии
ресурсов, энергосберегающие технологии;
38 – механизмы ценообразования;
39 – формы оплаты
труда;
310 – основные технико-экономические показатели деятельности
организации и методику их расчета;

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

5 СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Контрольное задание входит в состав комплекса оценочных средств и предназначено для проведения экзамена в письменной форме и оценки знаний и умений аттестуемых, соответствующих основным показателям оценки результатов подготовки по программе «Экономика отрасли» основной профессиональной образовательной программы 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
5.1 СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
Вариант 1
Дайте единственно верный ответ.
1. К внешней среде предприятия относятся:
1) Средства производства;
2) Потребители продукции;
3) Работники предприятия;
4) Цели;
Дайте единственно верный ответ.
2. Учредителями акционерного общества могут быть:
1) Физические, юридические лица РФ и иностранные юридические и физические лица в соответствии с законодательством об иностранных инвестициях;
2) Только юридические лица РФ;
3) Только физические лица РФ;
4) Только иностранные граждане;
Дайте единственно верный ответ.
3. Какие из перечисленных фондов предприятия следует отнести к непроизводственным:
1) Медицинское оборудование оздоровительного центра предприятия;
2) Хозяйственные постройки транспортного цеха;;
3) Поточная линия по переработке сельскохозяйственной продукции;
4) Складное помещение основного производства;

Дайте единственно верный ответ.
4. Длительность одного оборота оборотных средств показывает:
1) Ускорение оборачиваемости оборотных средств;
2) Длительность одного оборота оборотных средств в днях;
3) Сколько дней продолжается реализация готовой продукции;
4) Длительность периода поставки товарно-материальных ценностей;;
Дайте единственно верный ответ.
5. По характеру протекания производственны процессы подразделяют на:
1) Основные, вспомогательные, обслуживающие;
2) Простые, синтетические, аналитические;
3) Заготовительные, обрабатывающие, выпускающие;
4) Простые и сложные;
Дайте единственно верный ответ.
6. Что такое производительность труда?
1) Это сумма выручки к количеству прямых затрат труда;
2) Это способность конкретного труда производить определенное количество потребительской стоимости в единицу рабочего времени;
3) Это отношение стоимости валовой продукции к фонду оплаты труда;
4) Это отношение прибыли к себестоимости продукции;
Дайте единственно верный ответ.
7. Уровень использования оборудования по времени и мощности отражает:
1) Коэффициент экстенсивного использования;
2) Коэффициент интенсивного использования;
3) Коэффициент интегрального использования;
4) коэффициент использования рабочего времени;
Дайте единственно верный ответ.
8. По стадиям ценообразования цены бывают:
1) Отпускные, оптовые, розничные;
2) Рыночные и регулируемые;
3) Индивидуальные и свободные;
4) Производственные, оптовые, закупочные;

Дайте единственно верный ответ.
9. Номинальная заработная плата – это:
1) Минимальный размер зарплаты, который установлен на предприятии в определенный период;
2) Законодательно зафиксированные тарифные расценки и тарифные ставки;
3) Денежный эквивалент материальных благ, приобретенных за величину зарплаты;
4) Денежная сумма, которую получает работник за выполненную работу;
Дайте единственно верный ответ.
10. Рентабельность продаж продукции определяется:
1) Отношением выручки от продажи продукции к прибыли от продаж;
2) Отношением прибыли от продаж к выручке от продажи основных фондов материальных
оборотных средств;
3) Отношением прибыли от продаж к выручке от продажи продукции;
4) Отношением прибыли от продаж к объему проданной продукции;
11. Составьте калькуляцию себестоимости всего выпуска и единицы продукции:
- Стоимость 1 м материала, руб.

500

- Расход материала на 1 изделие, м

2,5

- Отходы в одного изделия, м

0,45

- Стоимость отходов, руб.

70

- Фурнитура на 1 изделие, руб.

150

- Объем производства на год, шт.

3000

- Первоначальная стоимость оборудования, руб.

800000

- Площадь здания, м2

120

- Стоимость 1 м2 здания, руб.

5000

- Годовая норма амортизации, %
- по оборудованию

15

- по зданию

10

- Зарплата основных рабочих, руб. в год

352000

- Зарплата вспомогательных рабочих, руб. в год

124000

- Зарплата административно-управленческого персонала, руб. в год

213000

- Расход энергии, КВт/год

120000

- Стоимость 1 КВт, руб.
- Внепроизводственные расходы, %
от производственной себестоимости

2,20
25

Вариант 2
Дайте единственно верный ответ.
1. В чем заключается главное задание предприятия?
1) Эффективное использование основных фондов и оборотных средств;
2) Повышение качества выпускаемой продукции;
3) Эффективное использование трудовых ресурсов;
4) Удовлетворение потребностей рынка с целью получения прибыли;
Дайте единственно верный ответ.
2. В соответствии с действующим законодательством имущество унитарного предприятия закрепляется:
1) Передается по договору аренды;
2) Передается по договору лизинга;
3) На праве собственности;
4) На праве хозяйственного ведения или оперативного управления;
Дайте единственно верный ответ.
3. Оборотные фонды – это:
1) Материальные ценности, используемые в качестве средств труда при производстве продукции. выполнения работ или оказании услуг либо для управленческих нужд предприятия;
2) Нет правильного ответа;
3) Материальные ценности, используемые в качестве предметов труда и переносящие свою
стоимость на изготовляемую продукцию по частям в виде амортизационных отчислений;
4) Средства, обслуживающие процесс хозяйственной деятельности, участвующие одновременно в процессе производства и в процессе реализации продукции;
Дайте единственно верный ответ.
4. Фактический износ основных фондов можно определить как:
1) Потеря основными фондами первоначальных свойств в результате действия окружающей
среды;
2) Выход из строя отдельных узлов в результате эксплуатации основных фондов;
3) Списание основных фондов по ликвидации стоимости;
4) Потеря основными фондами своих потребительских стоимостей;

Дайте единственно верный ответ.
5. Совокупность связанных основных, вспомогательных и обслуживающих процессоров
направленных на изготовление определенной продукции:
1) Производственный цикл;
2) Производственный процесс;
3) Операция;
4) Стадия производственного процесса
Дайте единственно верный ответ.
6. Материалоемкость продукции – это:
1) Доля стоимости материальных ресурсов в стоимости продукции;
2) Состав материальных ресурсов в единице продукции;
3) Весовой показатель затрат материальных ресурсов;
4) Количество материальных ресурсов в единице веса продукции;
Дайте единственно верный ответ.
7. Уровень использования оборудования по времени и мощности отражает:
1) Коэффициент экстенсивного использования;
2) Коэффициент интенсивного использования;
3) Коэффициент интегрального использования;
4) Коэффициент использования рабочего времени;
Дайте единственно верный ответ.
8. Розничные цены – это цены, по которым:
1) Население приобретает товары и продукцию;
2) Сельскохозяйственные производители реализуют свою продукцию торгующим организациям;
3) Определяются затраты на производство продукции, в сравнении с затратами на аналогичную продукцию у конкурентов;
4) Устанавливаются соотношения между элементами в цене товара;
Дайте единственно верный ответ.
9. Затраты на оплату труда включают: 1) заработную плату персонала; 2) премии; 3) компенсационные выплаты; 4) надбавки:
1) 1, 2, 3,
2) 1, 3, 4;
3) 1, 2, 4;

4) 1, 2, 3, 4;
Дайте единственно верный ответ.
10. Чистый доход это:
1) Отношение валового дохода к стоимости товара;
2) Прибавочная стоимость, созданная прибавочным трудом;
3) Разница между стоимостью товара и овеществленным трудом;
4) Отношение стоимости валовой продукции к ее себестоимости;
11. На основе исходных данных определите
- доходы, расходы и прибыль от реализации продукции
- операционные доходы, расходы и прибыль
- внереализационные доходы, расходы и прибыль
- налогооблагаемую прибыль, налог на прибыль и чистую прибыль
Исходные данные:
1. Реализовано имущество, руб.

130000

2. Балансовая стоимость реализованного имущества, руб.

80000

3. Реализован объект основных средств, руб.

90000

4. Срок службы реализованного объекта, лет

6 лет 2 месяца

5. Годовая норма амортизации, %

10

6. Первоначальная стоимость реализованного объекта, руб.

60000

7. Затраты по реализации объекта, руб.

1400

8. Присуждены судом штрафы, руб.

2500

9. Доход от участия в уставном капитале другой организации, руб.

15200

10. Безвозмездно получено имущество, руб.

8300

11. Проценты по полученным кредитам, руб.

18600

12. Убытки по операциям прошлых лет, руб.

7300

13. Стоимость имущества, пострадавшего в результате непредвиденной ситуации, руб.

6400

14. Реализована готовая продукция, руб.

650000

15. Затраты на производство продукции, руб.

410000

ВАРИАНТ 3
Дайте единственно верный ответ
1. В зависимости от целей предприятия бывают:
1) Прибыльные и бесприбыльные;
2) Коммерческие и некоммерческие;
3) Государственные и частные;
4) Иностранные и смешанные;
Дайте единственно верный ответ.
2. Что нужно понимать под инфраструктурой?
1) Это система отраслей по строительству, реконструкции и модернизации предприятий;
2) Это система отраслей хранения и транспортировки продукции;
3) Это система отраслей призванных создавать условия для нормального функционирования
производства обращения товаров;
4) Это система отраслей социального и культурно-бытового назначения;
Дайте единственно верный ответ.
3. Из перечисленных элементов назовите те, которые относятся к оборотным фондам предприятия:
1) Готовая продукция к реализации на складах предприятия;
2) Сырье, материалы, расходы будущих периодов;
3) Денежные вознаграждения за рациональные предложения;
4) Денежные средства в расчетах;
Дайте единственно верный ответ.
4. Учет стоимости основных фондов осуществляется в таких формах:
1) Трудовая;
2) Условно-натуральная;
3) Сравнительная;
4) Стоимостная;
Дайте единственно верный ответ.
5. Что означает специализация производства?
1) Это одна из форм общественного разделения труда;
2) Это когда предприятие производит один вид продукции;
3) Это когда предприятие производит, перерабатывает и реализует продукцию;
4) Это когда на предприятии почти все процессы механизированы;

Дайте единственно верный ответ.
6. Количество продукции, произведенное в единицу рабочего времени либо приходящееся на
одного среднесписочного работника или рабочего за определенный период:
1) Выработка;
2) Трудоемкость;
3) Объем производства;
4) Материалоемкость;
Дайте единственно верный ответ.
7. Уровень использования оборудования по времени отражает:
1) Коэффициент экстенсивного использования;
2) Коэффициент интенсивного использования;
3) Коэффициент интегрального использования;
4) Коэффициент использования рабочего времени;
Дайте единственно верный ответ.
8. Какие цены наиболее распространены в рыночных условиях?
1) Международные;
2) Договорные;
3) Сопоставимые;
4) Закупочные;
Дайте единственно верный ответ.
9. Для оплаты труда вспомогательных рабочих, обслуживающих основное производство применяется обычно следующая форма оплаты труда:
1) Сдельно-прогрессивная;
2) Аккордная;
3) Косвенно-сдельная;
4) Окладная;
Дайте единственно верный ответ.
10. Коммерческая себестоимость продукции включает:
1) Затраты по доставке продукции к месту реализации и затраты на ее реализацию;
2) Денежные займы всем участниками, осуществляющим затраты по производству и реализации продукции;
3) Затраты на производство продукции и её реализацию;
4) Затраты живого и овеществленного труда на производство продукции;

11. Заполните таблицу до конца
Месяц

янв

Себ-ть единицы продукции, руб.
241

Прибыль на
единицу,
руб.

Рентабельность
продукции, %

фев

252

33

март

254

36

Расчетная цена, руб.

НДС,
руб.

Отпускная
цена, руб.

35

Определите прибыль от реализации продукции в 1 квартале, если известно, что в январе предприятие реализовало 2410 единиц, в феврале – 3120, а в марте – 2960.
Рассчитайте показатели рентабельности продаж в январе, феврале и марте, а так же в 1
квартале. Сделайте выводы.

ВАРИАНТ 4
Дайте единственно верный ответ
1. К внутренней среде предприятия не относятся:
1) Средства производства;
2) Потребители продукции;
3) Деньги в кассе предприятия;
4) Цели;
Дайте единственно верный ответ.
2. Для создания товарищества на вере необходимо:
1) Не менее двух полных товарищей и одного вкладчика;
2) Не менее двух полных товарищей и двух вкладчиков;
3) Не менее одного полного товарища и одного вкладчика;
4) Не менее пяти товарищей;
Дайте единственно верный ответ.
3. По степени участия в процессе производства выделяют:
1) Активные и непроизводственные фонды;
2) Основные производственные и непроизводственные фонды;
3) Активные и пассивные фонды;
4) Основные производственные и пассивные фонды;
Дайте единственно верный ответ.
4. По формуле Т = 360/Ко исчисляются:
1) Ускорение оборачиваемости оборотных средств;
2) Количество высвобождающих оборотных средств;
3) Нормативное количество дней для совершения одного оборота оборотными средствами;
4) Средняя продолжительность одного оборота оборотных средств в днях;
Дайте единственно верный ответ.
5. По значению и роли в изготовлении продукции производственные процессы подразделяют
на:
1) Основные, вспомогательные, обслуживающие;
2) Простые, синтетические, аналитические;
3) Заготовительные, обрабатывающие, выпускающие;
4) Простые и сложные;

Дайте единственно верный ответ.
6. Финансовые ресурсы предприятия – это:
1) Средства, направленные на текущие затраты, затраты для расширенного воспроизводства и
выполнения финансовых обязательств;
2) Средства, вложенные в непроизводственную сферу предприятия;
3) Средства, предназначенные для приобретения разных объектов хозяйствования;
4) Премиальные выплаты работникам за выполнение работы;
Дайте единственно верный ответ.
7. Реконструкция и перевооружение предприятия это:
1) Капитальные вложения;
2) Портфельные инвестиции;
3) Финансовые инвестиции;
4) Текущие вложения;
Дайте единственно верный ответ.
8. Цена товара – это:
1) Денежные затраты на производство и реализацию товаров;
2) Установленные государством направления обмена товара на деньги;
3) Количество денег, которое выплачивается за единицу товара;
4) Совокупность затрат на его производство и сбыт. Форма выражения ценности благ, проявляющаяся в процессе их обмена;
Дайте единственно верный ответ.
9. Реальную заработную плату можно определить как:
1) Сумму основной и дополнительной зарплаты работника;
2) Сумму основной зарплаты и дополнительных выплат по всем мотивационным системам;
3) Соотношение между уровнем зарплаты работника в базовом и отчетном периодах;
4) Номинальную зарплату, скорректированную на процент инфляции в определенном периоде;
Дайте единственно верный ответ.
10. Фондоемкость – это:
1) Количества производственной продукции;
2) Скорости изнашивания основных фондов;
3) Состояния фондов на предприятии;
4) Затрат основных фондов на производство единицы стоимости продукции;

11. Стоимость основных производственных фондов на предприятии на 1 января составила 3623
тыс. руб. В течение года установлено 6 новых станков по 120 тыс. руб. каждый, причём два
станка введен в действие в июне, а четыре станка – в июле. Четыре станка устаревшей модификации в октябре были проданы по 50 тыс. руб. за каждый.
Норматив оборотных средств запланирован в сумме
242 тыс. руб. В результате проведения комплекса мероприятий длительность одного оборота
сократилась на 2 дня.
Годовой план реализации продукции установлен в 9500 тыс. руб.
Определите:
- среднегодовую стоимость основных фондов;
- коэффициенты обновления, выбытия и прироста основных фондов;
- фондоотдачу и фондоемкость;
- плановую длительность одного оборота оборотных средств;
- фактическую длительность одного оборота оборотных средств;
- высвобождаемую сумму оборотных средств в результате ускорения оборачиваемости;
Сделайте выводы об эффективности использования основных и оборотных средств.
ВАРИАНТ 5
Дайте единственно верный ответ
1. Что такое предприятие?
1) Это организация основана на государственной собственности;
Это самостоятельный хозяйственный субъект, производящий продукцию, товары и услуги,
занимающийся различными видами экономической деятельности;
3) Одна из форм организации людей;
2)

4) Это организация, занимающаяся реализацией товаров;
Дайте единственно верный ответ.
2. Что из себя представляет акционерное общество?
1) Группа предприятий выполняющих какую-то работу;
2) Группа предприятий, делящих прибыль на каждого работник одинаково;
3) Группа предприятий, производящих одинаковую продукцию;
4) Это объединение нескольких физических лиц, нескольких предприятий, формирующих
свой капитал посредством выпуска продажи акций;
Дайте единственно верный ответ.
3. Какие средства производства относят к основным?

1) Которые участвуют в производстве нескольких циклов и переносят свою стоимость на
вновь созданную продукцию по частям;
2) У которых стоимость каждого объекта составляет 15000 рублей;
3) Это все средства предприятия, которые участвуют в производстве продукции;
4) Которые переносят свою стоимость на вновь созданную продукцию полностью;
Дайте единственно верный ответ.
4. Показателями оборачиваемости оборотных средств являются:
1) Коэффициент экстенсивной загрузки оборудования;
2) относительная экономия применяемых оборотных средств;
3) Коэффициент оборачиваемости;
4) суммы освобожденных денежных средств;
Дайте единственно верный ответ.
5. По стадии изготовления производственных процессов подразделяют на :
1) Основные, вспомогательные, обслуживающие;
2) Простые, синтетические, аналитические;
3) Заготовительные, обрабатывающие, выпускающие;
4) Простые и сложные;

Дайте единственно верный ответ.
6.Источниками формирования финансовых средств предприятий являются: 1) уставной капитал; 2) денежные доходы; 3) проценты по кредитам, выплачиваемые предприятием;
1) 1, 3;
2) 1, 2, 3;
3) 1, 2;
4) 2, 3;
Дайте единственно верный ответ.
7. Изучение операции путем наблюдения и измерения затрат рабочего времени на выполнение
отдельных элементов, повторяющихся при изготовлении каждой единицы продукции, в целях
определения норм времени на отдельные операции:
1) Фотография рабочего дня;
2) Хронометраж;
3) Фотохронометраж;
4) Эксперимент;
Дайте единственно верный ответ.
8. Не существует следующего метода ценообразования:
1) Метод «издержки + прибыль»;
2) Установление цены на основе ощущаемой ценности товара;
3) Метод «ценовых подстановок»;
4) Метод «запечатанный конверт»;
Дайте единственно верный ответ.
9. Назовите наиболее точное и полное определение термина «оплата труда»:
1) Денежная оценка выполненной работы;
2) Денежное выражение стоимости рабочей силы, которое выплачивается за выполненную работу или предоставление услуг;
3) Денежные выплаты работнику с целью его мотивации к высокопроизводительному труду;
4) Сумма средств, выплаченная собственником предприятия для содержания работника;
Дайте единственно верный ответ.
10. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует:
1) Затраты производственных фондов на один рубль товарной продукции;
2) Уровень технической оснащенности труда;
3) Количество оборотов за соответствующий отчетный период;
4) Средняя длительность одного оборота;

11. Состав основных производственных фондов предприятия по группам, их стоимость на
начало года и изменения в течение года следующие
(тыс.руб.)
Изменения за год;
Группы основных фондов

На начало года

увеличение (+);
уменьшение (-)

1. Здания

425600

-

2. Сооружения

82450

-

3. Передаточные устройства

41000

+ 640

4. Рабочие машины и оборудование

512320

+ 28500

5. Инструменты и приспособления

32560

- 530

6. Измерительные приборы

34550

- 890

7. Вычислительная техника

42210

+ 820

8. Транспортные средства

153240

- 1410

9. Прочие основные средства

23780

- 30

Всего
Определите структуру основных производственных фондов на начало и конец года, коэффициенты обновления, выбытия и прироста в целом по всем основным фондам .Сделайте
выводы. Постройте диаграмму структуры основных фондов на конец года.

Эталон ответов к контрольным заданиям
Номер
задания
1

2

1

2

4

2

1

3

Правильные ответы
Вариант
3

4

5

2

2

2

4

3

3

4

1

4

1

3

1

4

2

4

4

4

3

5

2

2

2

1

3

6

2

1

1

1

3

7

3

1

1

1

2

8

1

4

2

4

3

9

4

2

3

4

2

10

3

2

3

4

3

Вариант 1 , задание 11
Материалы на ед
Материалы всего
Амортизация всего
ЗП всего
ЕСН
ЭЛ ЭН
Произв себестоимость
Внепроизв расх
Полная себестоимость
Себестоимость единицы

1368,5
4105500
180000
689000
179140
264000
5417640
1354410
6772050
2257,35
Вариант 2, задание 11

1. Реализовано имущество, руб.
2. Балансовая стоимость реализованного имущества, руб.
3. Реализован объект основных средств, руб.
4. Срок службы реализованного объекта, лет
5. Годовая норма амортизации, %
6. Первоначальная стоимость реализованного объекта, руб.
7. Затраты по реализации объекта, руб.
8. Присуждены судом штрафы, руб.
9. Доход от участия в уставном капитале другой организации, руб.
10. Безвозмездно получено имущество, руб.
11. Проценты по полученным кредитам, руб.
12. Убытки по операциям прошлых лет, руб.
13. Стоимость имущества, пострадавшего в результате непредвиденной ситуации, руб.
14. Реализована готовая продукция, руб.
15. Затраты на производство продукции, руб.
Др
Рр
Пр
До
Ро
По
Дв
Рв
Пв
Пн
Н
П чист

130000
80000
90000
6 лет 2
месяца
10
60000
1400
2500
15200
8300
18600
7300
6400
650000
410000
650000
410000
240000
235200
136800
98400
8300
9800
-1500
336900
67380
263120

500
37000

Вариант 3, задание 11
Месяц

Себ-ть единицы продукции, руб.

Прибыль на единицу, руб.

Рентабельность продукции,
%

янв

241

84,4

35

325

фев

252

83,2

33

335

март

254

91,4

36

345

Реал. прод

Приб от реал

выручка

Рентаб продаж

2410

203283,5

784093,5

0,259259

3120

259459,2

1045699

0,24812

2960

270662,4
733405,1

1022502

0,264706

Расчетная це
руб.

Вариант 4 , задание 11
- среднегодовую стоимость основных фондов,
3909,67
- коэффициенты обновления, выбытия и прироста основных фондов,
0,17
- фондоотдачу и фондоемкость,
2,43
- плановую длительность одного оборота оборотных средств,
9,17
- фактическую длительность одного оборота оборотных средств,
7,17
- высвобождаемую сумму оборотных средств в результате ускорения оборачиваемости,
52,78

0,06
0,41

Вариант 5 , задание 11

Группы основных фондов
1. Здания
2. Сооружения
3. Передаточные устройства
4. Рабочие машины и оборудование
5. Инструменты и приспособления
6. Измерительные приборы
7. Вычислительная техника
8. Транспортные средства
9. Прочие основные средства
Всего

На начало года
425600
82450
41000
512320

Структура
на нач
31,6
6,1
3,0
38,0

Изменения
за год
0
0
640
28500

32560
34550
42210
153240
23780
1347710

2,4
2,6
3,1
11,4
1,8
100

-530
-890
820
-1410
-30

на ко
4256
8245
4164
5408

3203
3366
4303
1518
2375
13748

1. Здания
3% 11%

2%

2%

2. Сооружения
31%

2%

3. Передаточные
устройства
4. Рабочие машины и
оборудование

6%
40%

3%

5. Инструменты и
приспособления
6. Измерительные
приборы
7. Вычислительная
техника

Коэффициент обновления 0,022
Коэффициент выбытия
0,0021
Коэффициент прироста
0,02

8. Транспортные
средства

5.2. Время на подготовку и выполнение:
подготовка 15… мин.;
выполнение 2… час 00мин.;
оформление и сдача 45 мин.;
всего …3 часа 00 мин.
5.3. Перечень объектов контроля и оценки
Результаты обучения
У2 - находить и использовать необходимую
экономическую информацию;

У3 - определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
У5 - рассчитывать по принятой методологии
основные технико-экономические показатели
деятельности организации;

31 – сущность организации, как основного
звена экономики отраслей;
32 – основные принципы построения экономической системы организации;
33 – принципы и методы управления основными и оборотными средствами;

34 – методы оценки эффективности их использования;
35 – организацию производственного и технологического процессов;
36 – состав материальных, трудовых финансовых ресурсов организации, показатели их
эффективного использования;

37 – способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;
38 – механизмы ценообразования;

Основные показатели
оценки результатов
- нахождение и использование информации для
выполнения профессиональных задач;
- соблюдение установленных методик, правильность расчетов;
- точность расчетов по основным техникоэкономическим показателям деятельности организации;
- точность и полнота знаний по классификации
предприятий;
- обоснованность выбора
правил построения экономической системы;
- полнота знаний по основным и оборотным
фондам, расчету показателей их использования;
- правильность и точность
выполнения расчетов;
- точность и полнота знаний по организации процессов;
- полнота знаний по классификации материальных,
трудовых и финансовых
ресурсов организации,
расчету показателей их
использования;
- полнота знаний о способах экономии ресурсов;
- точность и полнота зна-

Оценка
балльная

балльная

балльная

балльная

балльная

балльная

балльная
балльная

балльная

балльная
балльная

39 – формы оплаты труда;

310 – основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику
их расчета;

ний по методике ценообразования;
- точность и полнота зна- балльная
ний по формам оплаты
труда;
- правильность расчета
балльная
основных техникоэкономических показателей деятельности организации;

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная
оценка – 1 балл.
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отрицательная
оценка – 0 баллов.
Шкала оценки образовательных достижений
Оценка уровня подготовки

Процент результативности (правильных
ответов)

балл (отметка)

вербальный аналог

90 ÷ 100

5

отлично

80 ÷ 89

4

хорошо

70 ÷ 79

3

удовлетворительно

менее 70

2

неудовлетворительно

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в
аттестации
Основные источники:
1. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия: Учебник. Практикум. – 3-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Финансы и статистика. 2008.
2. Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия: Учебник. – М. ИНФРАМ, 2007.
Дополнительные источники:
1. ФГОС СПО
2. Рекомендации по ФОС
3. Программа УД «Экономика отрасли» ГБПОУ БПЭК
4. Положение о текущей и промежуточной аттестации ГБПОУ БПЭК

Приложение 4.14
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЕЖЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Комплекс контрольно-оценочных средств для текущей аттестации
учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
основной профессиональной образовательной программы по специальности
09.02.07 «Информационные системы и программирование»»

г. Бежецк, 2017 год

Комплект контрольно-оценочных средств учебной дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные системы и программирование»».
Организация – разработчик:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Бежецкий промышленно-экономический колледж»
Разработчики:
Медведев Виктор Анатольевич, преподаватель – организатор ОБЖ ГБПОУ «БПЭК»
Рассмотрено и одобрено
Методической (цикловой)
комиссией общих гуманитарных,
социально-экономических и
естественнонаучных дисциплин
на 2017-2018 учебный год.
Протокол № ____ от «___» _________ 20______
____________________ Е.Н.Шорина

1. Общие положения
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», базовые дисциплины технический, естественнонаучный и гуманитарный профиль КОС включают контрольные материалы для проведения текущей аттестации.
КОС разработаны на основании положений:
Основной профессиональной образовательной программы по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Рабочей программы учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке
Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)
У.1 Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий
ЧС
У.2 Предпринимать профилактические
меры для снижения уровня опасностей
различного вида
У.3 Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения
У.4 Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии
У.5 Оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим

Основные показатели оценки результатов
1. Знание предполагаемых последствий ЧС.
2. Осуществление комплекса мероприятий по спасению людей из зоны ЧС.
1. Ориентирование в существующих опасностях.
2. Знание перечня необходимых мероприятий по
недопущению различных видов опасностей.
1. Ориентирование в имеющихся средствах
индивидуальной и коллективной защиты.
2. Грамотное пользование средствами защиты.
1. Знание перечня военно-учетных специальностей.
2. Умение самостоятельно определять среди них
родственные полученной профессии.
1. Знание мер личной безопасности при работе с
легковоспламеняющимися и ядовитыми жидкостями, нахождении на улице при низких температурах, соблюдении правил дорожного движения.
2. Умение оказывать первую медицинскую по-

З.1 Принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных ЧС и стихийных явлениях.
З.2 Основные виды потенциальных
опасностей и их последствия

З.3 Основные способы защиты населения от ОМП

З.4 Основы военной службы и обороны
государства.

З.5 Организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке.
З.6 Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям
СПО
3.7 Оказание своевременной медицинской помощи

мощь пострадавшим.
1. Ориентирование в сущности и возможных последствиях техногенных ЧС и стихийных явлениях.
2. Знание алгоритма действий по спасению при
техногенных ЧС и стихийных явлениях.
1. Знание особенностей безопасного пребывания
человека в природной среде, при стихийных бедствиях.
2. Ориентирование на местности, умение организовать свою жизнедеятельность при попадании в
чрезвычайные ситуации природного и техногенного происхождения.
1. Знание ЧС военного времени.
2. Ориентирование в способах защиты при применении ядерного, химического и биологического
оружия.
1. Знание предназначения и состава Вооруженных
Сил РФ.
2. Знание системы руководства и управления ВС
РФ.
1. Знание порядка комплектования Вооруженных
Сил РФ.
1. Ориентирование в основных видах вооружения,
военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются военноучетные специальности, родственные специальностям СПО
1. Знание порядка оказания необходимой медицинской помощи при различных ситуациях.

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля
Наименование элемента умений или знаний
У.1 Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий ЧС
У.2 Предпринимать профилактические меры для снижения
уровня опасностей различного вида
У.3 Использовать средства индивидуальной и коллективной
защиты от оружия массового поражения
У.4 Ориентироваться в перечне военно-учетных специально-

Промежуточная аттестация
+
+
+
+

стей и самостоятельно определять среди них родственные
полученной профессии
У.5 Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим
З.1 Принципы прогнозирования развития событий и оценки
последствий при техногенных ЧС и стихийных явлениях.
З.2 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия
З.3 Основные способы защиты населения от ОМП
З.4 Основы военной службы и обороны государства.
З.5 Организацию и порядок призыва граждан на военную
службу и поступления на нее в добровольном порядке.
З.6 Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении)
воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО
3.7 Оказание своевременной медицинской помощи

+
+
+
+
+
+
+

+

4. Содержательно – компетентностная матрица оценочных средств
промежуточной аттестации
Содержание
учебного материала
по программе ПМ

Раздел 1. Гражданская оборона
Тема 1.1 Единая государственная система предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Раздел 1. Гражданская оборона.
Тема 1.2 Защита
населения
и территорий при
стихийных
бедствиях.
Раздел 1. Гражданская оборона.
Тема 1.3 Защита
населения
и территорий при
авариях (катастрофах) на производ-

Код контрольного задания

Количество
контрольных
заданий по типам

З З З З З З З У У У У У
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

5

8

5

8

1

1

5

8

1

1

2

2

5

5

8

8

ственных объектах
Раздел 2. Основы военной службы.
Тема 2.1 Вооруженные Силы
России на современном этапе
Раздел 2. Основы военной службы.
Тема 2.2 Военная
служба – особый вид
федеральной государственной службы.
Раздел 2. Основы военной службы.
Тема 2.3 Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Раздел 2. Основы военной службы.
Тема 2.4 Строевая
подготовка
Раздел 2. Основы военной службы.
Тема 2.5 Огневая
подготовка.
Раздел 3. Основы
медицинских знаний.
Тема 3.1 Медикосанитарная
подготовка.

5

8

1

1

8

2

1

5
5

5
1

5
1

5

1

5

8

Всего

1

1

11

7

5. Структура контрольного задания
5.1 Текст задания
ВАРИАНТ 1
ЗАДАНИЕ №1 (категория действий В)
ВОПРОС N 1 (Определите правильный вариант ответа)
Система РСЧС предназначена для……ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) предупреждения ЧС в мирное и военное время
2)
защиты от ЧС в военное время
3) предупреждения ЧС в мирное время
4) охраны окружающей среды

ВОПРОС №2 (Определите правильный вариант ответа)
К средствам коллективной защиты не относится……….ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) метро
2) горные выработки
3) защитные комплекты
4) встроенное убежище
ВОПРОС №3 ( Определите правильный вариант ответа)
Каким типом огнетушителей нельзя тушить электроустановки, находящиеся под напряжением… ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) жидкостными
2) пенными
3) порошковыми
4) углекислотными
ЗАДАНИЕ №2 (категория действий П)
ИЗМЕНИТЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ОНИ СТАЛИ ВЕРНЫМИ:
ВОПРОС №1
Сухопутные войска являются родом войск ВС РФ.
ВОПРОС №2
Министр обороны РФ является Верховным Главнокомандующим ВС РФ.

ЗАДАНИЕ №3 (категория действий А)
УСТАНОВИТЕ, ЧТО СВЯЗЫВАЕТ ЭТИ ВОЕННЫЕ СТРУКТУРЫ МЕЖДУ СОБОЙ:
ВОПРОС №1
Сухопутные войска, ВВС, ВМФ, радиотехнические войска, артиллерия, подводный флот;
ВОПРОС №2
Специальные войска, РВСН, ВВС, воинские части Тыла, зенитно-ракетные войска, космические
войска;
ВОПРОС №3
Сухопутные войска, ВМФ, специальные войска, воинские части связи, танковые войска, береговые воинские части;
ЗАДАНИЕ №4 (категория действий С)
ВОПРОС №1
Сформулируйте основные задачи РСЧС.
ВОПРОС №2
Опишите поражающие организационную структуру Вооруженных Сил РФ.
ВОПРОС №3

Составьте план проведения эвакуации предприятия при угрозе чрезвычайной ситуации техногенного характера.
ЗАДАНИЕ№5 (категория действий О)
ВОПРОС №1
Обоснуйте целесообразность применения различных средств пожаротушения при аварии на
взрывоопасном объекте.
ВОПРОС №2
Обоснуйте пагубность вредных привычек.
ВОПРОС №3
Обоснуйте необходимость проведения военной реформы в ВС РФ с учетом военных угроз современности.
ВАРИАНТ 2
ЗАДАНИЕ №1 (категория действий В)
ВОПРОС N 1 (Определите правильный вариант ответа)
Перечислите виды ВС РФ……ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) ВМФ, ВВС, специальные войска, РВСН
2) РВСН, ВВС, ВМФ, МВД
3) ВМФ, ВВС, сухопутные войска, РВСН
4) ВВС, ВМФ, МВД, сухопутные войска
ВОПРОС №2 (Определите правильный вариант ответа)
К ЧС техногенного характера относятся……….ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) социальные ЧС
2) землетрясения, оползни
3) аварии на АЭС, ГЭС
4) антропогенные ЧС
ВОПРОС №3 ( Определите правильный вариант ответа)
Какие режимы РСЧС существуют… ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) повседневной готовности
2) ликвидации последствий ЧС
3) подготовки к действию в ЧС
4) повышенной готовности

ЗАДАНИЕ №2 (категория действий П)
ИЗМЕНИТЕ, ВЫСКАЗЫВАНИЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ОНИ СТАЛИ ВЕРНЫМИ:
ВОПРОС №1
Световое излучение – основной поражающий фактор ядерного взрыва.
ВОПРОС №2
К коллективным средствам защиты относится общевойсковой защитный комплект.

ЗАДАНИЕ №3 (категория действий А)
УСТАНОВИТЕ, ЧТО СВЯЗЫВАЕТ ЭТИ НАЗВАНИЯ МЕЖДУ СОБОЙ:
ВОПРОС №1
Химическое оружие, ядерное оружие, биологическое оружие, вирусы, отравляющие вещества,
электромагнитный импульс.
ВОПРОС №2
Стихийные бедствия, социальные ЧС, ЧС техногенного характера, вооруженные конфликты,
аварии на АЭС, наводнения;
ВОПРОС №3
Сухопутные войска, ВМФ, капитан, капитан 2 ранга, ефрейтор, старшина 2 статьи.
ЗАДАНИЕ №4 (категория действий С)
ВОПРОС №1
Опишите оказание первой (доврачебной) помощи при поражении электротоком
ВОПРОС №2
Расскажите об основных задачах Вооруженных Сил РФ.
ВОПРОС №3
Составьте перечень мероприятий для защиты места проживания от ЧС природного характера.
ВОПРОС №4
Опишите порядок пользования порошковым огнетушителем.
ВОПРОС №5
Опишите порядок разборки автомата АКМ.
ЗАДАНИЕ№5 (категория действий О)
ВОПРОС №1
Оцените возможные последствия применения химического оружия.
ВОПРОС №2
Обоснуйте необходимость поддержания Вооруженных Сил РФ в состоянии высокой боевой готовности.
ВОПРОС №3
Обоснуйте негативные последствия наркомании.

ВАРИАНТ 3
ЗАДАНИЕ №1 (категория действий В)
ВОПРОС №1 (выберите один вариант ответа)
На какой срок может заключаться контракт с гражданином ( военнослужащим)………………………..ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 2 года
2) 4 года
3) 3 года
4) 25 лет
ВОПРОС №2 (выберите один вариант ответа)
В состав Сухопутных войск входят…………………….ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) зенитно-ракетные войска
2) радиотехнические войска
3) армейская авиация
4) авиация ПВО
ВОПРОС № 3 ( выберите один вариант ответа)
Укажите срок службы по призыву… ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 24 месяца
2) 12 месяцев
3) 18 месяцев
4)

10 месяцев

ЗАДАНИЕ №2 (категория действий П)
ИЗМЕНИТЕ, ВЫСКАЗЫВАНИЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ОНИ СТАЛИ ВЕРНЫМИ:
ВОПРОС №1
РВСН – являются самым многочисленным видом ВС РФ.
ВОПРОС №2
Время эвакуации из учебного корпуса колледжа составляет 6 минут.
ЗАДАНИЕ №3 (категория действий А)
УСТАНОВИТЕ, ЧТО СВЯЗЫВАЕТ ЭТИ НАЗВАНИЯ МЕЖДУ СОБОЙ:
ВОПРОС №1
ЧС природного характера, ЧС техногенного характера, авария на транспорте, цунами, ураган,
лесные пожары;
ВОПРОС №2
РСЧС, ГО, ВС РФ, ВВС, МЧС, ВМФ.
ВОПРОС №3
Коллективные средства защиты, индивидуальные средства защиты, метро, ватно-марлевая повязка, убежище, горные выработки, противогаз, респиратор.
ЗАДАНИЕ №4 (категория действий С)

ВОПРОС №1
Сформулируйте основные требования при наложении шины на место перелома, при транспортировке поражённого.
ВОПРОС №2
Опишите порядок действий при надевании противогаза, возможные ошибки.
ВОПРОС №3
Расскажите о порядке прохождения военной службы по контракту.
ЗАДАНИЕ№5 (категория действий О)
ВОПРОС №1
Обоснуйте необходимость профилактических мер для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности;
ВОПРОС №2
Обоснуйте угрозы для национальной безопасности РФ.
ВОПРОС №3
Объясните необходимость поддержания твердой воинской дисциплины в Вооруженных Силах
РФ.
ВАРИАНТ №4
ЗАДАНИЕ №1 (категория действий В)
ВОПРОС № 1 ( выберите один вариант ответа)
Воинское звание военнослужащего, проходящего службу на флоте … ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) Капитан
2) Капитан 3 ранга
3) Прапорщик
4) Старшина
ВОПРОС № 2 ( выберите один вариант ответа)
Что не является поражающим фактором ядерного взрыва… ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) Световое излучение
2) Радиоактивное излучение
3) Ударная волна
4) Электромагнитный импульс
ВОПРОС №3 ( выберите один вариант ответа)
Внезапно формирующийся в руслах горных рек временный поток воды - это… ВАРИАНТЫ
ОТВЕТОВ:
1) Смерч
2) Сели
3) Оползень
4) Наводнение
ЗАДАНИЕ №2 (категория действий П)

ИЗМЕНИТЕ, ВЫСКАЗЫВАНИЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ОНИ СТАЛИ ВЕРНЫМИ:
ВОПРОС №1
К специальным войскам относятся мотострелковые войска.
ВОПРОС №2
Электромагнитный импульс – это поток гамма-лучей и нейтронов.
ЗАДАНИЕ №3 (категория действий А)
УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИСВАИВАЕМЫХ ВОИНСКИХ
ЗВАНИЙ:
ВОПРОС №1
Ефрейтор, капитан, старший прапорщик, старший сержант, генерал лейтенант, маршал, лейтенант;
ВОПРОС №2
Мичман, капитан 1 ранга, старшина 2 статьи, старший матрос, контр-адмирал, капитанлейтенант, вице-адмирал;
ВОПРОС №3
Сержант, маршал, старшина, подполковник, генерал-лейтенант, ефрейтор;
ЗАДАНИЕ №4 (категория действий С)
ВОПРОС №1
Сформулируйте предназначение и решаемые задачи Военно-Воздушными Силами РФ.
ВОПРОС №2
Расскажите о государственных символах РФ.
ВОПРОС №3
Опишите порядок проведения эвакуации из учебного корпуса.
ЗАДАНИЕ№5 (категория действий О)
ВОПРОС №1
Обоснуйте необходимость наличия Вооруженных Сил в составе государства.
ВОПРОС №2
Обоснуйте необходимость изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в колледже.
ВОПРОС №3

Объясните необходимость принятия Военной присяги военнослужащими РФ.
ВАРИАНТ №5
ЗАДАНИЕ №1 (категория действий В)
ВОПРОС №1 ( выберите один вариант ответа)
Смещение суставной поверхности костей одна относительно другой. Появляется припухлость,
изменяется конфигурация сустава, сильные боли при малейшем движении - это… ВАРИАНТЫ
ОТВЕТОВ:
1) растяжение связок
2) перелом
3) вывих
4) ушиб
ВОПРОС №2 ( выберите один вариант ответа)
Скользящее смещение земляных масс под действием собственного веса -это… ВАРИАНТЫ
ОТВЕТОВ:
1) Сели
2) извержение вулкана
3) Оползень
4) землетрясение
ВОПРОС №3 (выберите один вариант ответа)
При ухудшении производственной, радиационной, химической обстановки вводится Режим…
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) чрезвычайной ситуации
2) постоянной готовности
3) повышенной готовности
4) подготовки к изменению ситуации
ЗАДАНИЕ №2 (категория действий П)
ИЗМЕНИТЕ, ВЫСКАЗЫВАНИЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ОНИ СТАЛИ ВЕРНЫМИ:
ВОПРОС №1
Гражданский противогаз состоит из лицевой части и клапанной коробки.
ВОПРОС №2
Радиоактивное заражение местности - это поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи.
ЗАДАНИЕ №3 (категория действий А)
УСТАНОВИТЕ, ЧТО СВЯЗЫВАЕТ ЭТИ НАЗВАНИЯ МЕЖДУ СОБОЙ:
ВОПРОС №1
Ядерный взрыв, химическое оружие, световое излучение, отравляющие вещества, зоман, ударная волна.
ВОПРОС №2

Сухопутные войска, РВСН, ВВС, космические войска, армейская авиация, зенитно-ракетные
войска;
ВОПРОС №3
Артериальное кровотечение; капиллярное кровотечение; венозное кровотечение; повреждение
мелких сосудов кожи; алая окраска крови; непрерывное вытекание крови, без явной струи;.
ЗАДАНИЕ №4 (категория действий С)
ВОПРОС №1
Что объединяет танковые войска и армейскую авиацию?
ВОПРОС №2
Опишите правильность выполнения строевого приема «Отдание воинского приветствия».
ВОПРОС №3
Опишите алгоритм Ваших действий при попадании в ЧС техногенного характера.
ЗАДАНИЕ№5 (категория действий О)
ВОПРОС №1
Обоснуйте разницу прохождения военной службы по призыву и по контракту.
ВОПРОС №2
Обоснуйте необходимость создания системы РСЧС.
ВОПРОС №3
Обоснуйте преимущества здорового образа жизни.
5.2 Время на подготовку и выполнение:
подготовка 5 мин.;
выполнение 1 час 00 мин.;
оформление и сдача 5 мин.;
всего 1 час 10 мин.
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная
оценка – 1 балл.
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.
При выполнении сложных заданий (категория действий литера А,С,О) в случае, если задание будет выполнено правильно лишь частично, но не менее чем на 60 %, выставляется оценка 0,5 балла. Максимальное количество баллов -8 баллов, что является 100% результатом. Исходя из этого итоговая оценка за зачет определяется по приведенной ниже шкале:
Шкала оценки образовательных достижений
Процент результативности
(правильных ответов)

Оценка уровня подготовки
балл (отметка)
вербальный аналог

90 - 100
80 - 89
70 - 79
менее 70

.

5
4
3
2

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
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методической

комиссии

дисциплин

I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения
учебной дисциплины Менеджмент.
В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов:
Таблица 1
Объекты
ния

оценива- Показатели

З 1: Сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его
развития;

Критерии

Тип задания;

оценки результата по каждому
объекту
оценивания

признак, на № задания
основе которого производится
оценка по
показателю

Понимание
сущности
менеджмента
и
истории его развития. Описание
зарубежного
опыта менеджмента.

Названо не
менее 5-ти
значений
понятия менеджмент.
Перечислены основные
подходы в
менеджменте. Сделан
анализ различных зарубежных
школ
менеджмента.
Особенности менеджмента раскрыты
в
полном объеме
Даны понятия
внутренней
и
внешней
среды,
характеристика каждого
фактора
Усвоено
понятие
цикла, даны
характери-

3.2: особенности менеджмента в области
профессиональной
деятельности;

Понимание специфики
менеджмента в области информационных технологий
З.3: внешнюю и внут- Понимание
реннюю среду органи- внутренней
и
зации;
внешней среды,
распознавание
факторов

З.4:цикл менеджмен- Понимание цикта;
ла менеджмента,
его составляющих

Теоретическое задание
Тест
в
оболочке
Veraltest

Форма аттестации

Зачёт

З.5: процесс принятия и реализации
управленческих
решений;

Понимание
сущности механизма принятия
и
реализации
управленческого
решения.

З.6: функции менеджмента в рыночной экономике:
организацию,
планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического
субъекта;

Понимание значимости каждой
функции, описание
каждой
функции

стики
составляющих
цикла в полном объёме
Перечислена
классификация управленческих
решений;
раскрыты
этапы принятия решений
Модели
и
методы принятия решений раскрыты
полностью.
Все функции
охарактеризованы точно и полно.

З.7: систему методов Описание
раз- Названо не
управления;
личных методов менее
3-х
управления
групп методов управления. Каждая группа
охарактеризована правильно.
З.8:Методику приня- Описание
ос- Понятие и
тия решений;
новных этапов этапы припринятия реше- нятия решения
ния раскрыты
полностью
З.9: Стили управле- Описание тео- Раскрыты 3
ния.
рии лидерства.
подхода
к
Понимание
теории лисущности
раз- дерства.
личных стилей Полностью
управления.
охарактеризовано
не
менее
3-х
стилей
управления .

У 1: влиять на деятельность подразделения, используя элементы мотивации труда
У 2: реализовывать
стратегию деятельности
подразделения

У 3: анализировать
ситуацию на рынке программных продуктов и
услуг
У 4: Применять в профессиональной деятельности приёмы делового и
управленческого общения

У 5: анализировать
управленческие ситуации
и процессы, определять
действие на них факторов
микро- и макроокружения

У 6: сравнивать и классифицировать различные
типы и модели управления

Разработка мо- МотивациПрактичетивационной
онная проское
программы ор- грамма орзадание
ганизации
ганизации
разработана
правильно
Разработка стра- Этапы стратегического
тегии
соплана деятельно- блюдены;
сти подразделения план разработан в полном объёме
Анализ факторов Все факторы
внешней среды проанализина примере кон- рованы
в
кретного пред- полном объприятия
ёме
Разработка пла- План провена проведения дения совесовещания и от- щания
соработка его ос- ставлен
в
новных этапов. соответОтработка тех- ствии с треники
ведения бованиями.
телефонных пе- Отработаны
реговоров
приемы ведения телефонных переговоров в
полном объеме.
Построение таб- В
полном
лицы ССВО
объеме отражены
сильные,
слабые стороны; возможности и
опасности
предприятия
Показ
сравни- Названо не
тельных харак- менее
2-х
теристик
раз- типов струкличных
типов тур управструктур управ- ления.
В
ления
полном объеме сделан
анализ
иерархических и органических
структур

Зачет

управления.

УК

У 7: разграничивать Воспроизведеподходы к менеджменту ние различных
программных проектов
подходов к менеджменту при
создании
программного продукта.

ОК 1-ОК 11

Использование в
заданиях
профильной информации по специальности подготовки.

Рассмотрены различные варианты подходов
при создании
программного
продукта в
полном объёме
Зачёт

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное решение.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.

2. Комплект контрольно-оценочных средств
2.1.1 Защита рефератов

1. Исследование основных характеристик современного менеджмента.
2. Анализ опыта подготовки менеджеров в ведущих зарубежных странах.
3. Характеристики особенностей менеджмента в области профессиональной деятельности
4. Коммуникации и эффективность коммуникации организации. Исследование процессов принятия решений
5. Характеристика этапов жизненного цикла организации.
6. Организации и предприятия в определениях ГК РФ. Исследование подсистем организации.
7. Характеристика особенностей планирования производства в условиях рыночной экономики.
8. Исследование этапов, видов и правил контроля деятельности организации.
9. Характеристика основных видов организационных структур. Исследование структуры
управления акционерного общества.
10. Исследование методики принятия управленческих решений.
11. Мотивация персонала.
12. Особенности мотивации труда в России.
13. Сущность и приемы самоменеджмента.
14. Исследование делового и управленческого общения.
15. Применение ситуационных подходов к эффективному лидерству.
16. Характеристика системы информационного обеспечения управления.
17. Инновационные проблемы современного менеджмента.
2.1.2 Контрольные работы
Контрольная работа
по разделу № 1
Вариант 1
1.
2.
3.
4.
5.

Что означает понятие менеджмент как наука?
Перечислите общие этапы развития менеджмента.
Охарактеризуйте элементы коммуникационного процесса.
Дайте определение управленческого решения.
Перечислите факторы внешней среды прямого воздействия и охарактеризуйте один из них.
Контрольная работа
по разделу №1
Вариант 2

1.
2.
3.
4.
5.

Что означает понятие менеджмент как искусство?
Перечислите научные школы менеджмента.
Охарактеризуйте этапы коммуникационного процесса.
Дайте определение жизненного цикла организации.
Перечислите факторы внешней среды косвенного воздействия и охарактеризуйте один из них
Контрольная работа
по разделу №2
Вариант 1

1. Перечислите основные функции менеджмента.
2. Дайте определение стратегии.

3. Опишите этапы и виды контроля.
4. Дайте определение линейной организационной структуры.

1.
2.
3.
4.

Вариант 2
Что такое цикл менеджмента?
Дайте определение тактики.
Опишите этапы стратегического планирования.
Дайте определение функциональной организационной структуры.
Контрольная работа
по разделу №3
Вариант 1

1.
2.
3.
4.
5.

Опишите теорию потребностей Мак Клелланда.
Перечислите причины вступления людей в неформальные группы.
Назовите основные типы конфликтов и охарактеризуйте один из них.
Что означает экспертная власть?
Дайте характеристику демократического стиля руководства

1.
2.
3.
4.
5.

Вариант 2
Опишите теорию справедливости.
Перечислите характеристики неформальных групп.
Назовите стили разрешения конфликтов и охарактеризуйте один из них.
Что означает эталонная власть?
Дайте характеристику автократичного стиля руководства.
2.2. Промежуточная аттестация
2.2.1Теоретические задания
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)
Тест
1.
Выберите правильный ответ. Менеджмент – это…
а) комплекс физических, биологических, личностных и социальных
компонентов, которые
находятся в специфическом системном отношении в связи с кооперацией двух или более лиц
для получения, по крайней мере, одного определенного результата
б) система программно-целевого управления, перспективного и текущего планирования, организация производства и реализации продукции
в) комплекс факторов, оказывающих влияние на производственную и финансовую деятельность
компании
г) взаимосвязь составных частей чего-либо
2.

Что не входит в задачи менеджмента

а) повышение качества продукции
б) снижение затрат на производство

в) получение прибыли
г) внедрение новейших наукоемких технологий
3.

К целям менеджмента относится

а) решение социальных вопросов
б) совершенствование производственного процесса
в) производство конкурентоспособных товаров
г) определение перечня работ
4.
Менеджер – это…
а) профессионал по организации и управлению производством, сбытом и сервисом, обладающий административно-хозяйственной самостоятельностью
б) посредник, осуществляющий продажи другим продавцам, таким, как розничные торговцы,
промышленные покупатели, но, как правило, не индивидуальным потребителям
в) руководитель по отношению к подчиненным
г) человек, наделенный властными полномочиями
5.
Совокупность объективных условий, в которых осуществляется деятельность фирмы –
это…
а) внутренняя среда предприятия
б) среда предприятия
в) внешняя среда предприятия
г) замкнутая среда
6.

Основными функциями управления являются

а) планирование, организация, контроль
б) организация, мотивация, контроль
в) планирование, организация, мотивация, контроль
г) расчет, анализ, организация, координирование.
7.
Что не входит в процесс стратегического планирования
а) миссия предприятия
б) цели предприятия
в) контроль предприятия
г) обследование слабых и сильных сторон
8.
Сколько существует стадий управленческого решения
а) три
б) четыре
в) пять
г) две

9.
Творческий акт субъекта управления, направленный на устранение проблем, которые
возникли в объекте управления – это…
а) этап делового общения
б) уяснение проблемы
в) управленческое решение
г) коммуникация
10.
ся…

Справедливое вознаграждение за труд работника (в стоимостном выражении) являет-

а) моральной мотивацией
б) материальной мотивацией
в) социальной мотивацией
г) духовной мотивацией
11.
К основным типам рисков, возникающих в процессе хозяйственной деятельности, относятся риски
а) уничтожения, порчи, хищения имущества
б) стихийных бедствий, политических конфликтов, финансовой и коммерческой неудачи
в) и то, и другое
г) потери времени, нанесения вреда здоровью и имиджу
12.
Основными этапами делового общения являются
а) подготовительный, заключительный
б) подготовительный, ознакомительный, основной
в) вводный, ознакомительный, заключительный
г) этапов делового общения не существует
13.
а) 3
б) 4
в) 5

Сколько уровней включает в себя управленческое решение

г) 2
14.
Столкновение взглядов, интересов, отсутствие согласия между участниками обмена
мнениями – это…
а) спор
б) инцидент
в) конфликт
г) конфликтная ситуация
15.
Что такое лидерство
а) способность оказывать воздействие на людей с целью достижения намеченных целей
б) наличие существенных признаков или особенностей, которыми лидер отличается от других
сотрудников
в) возможность оказывать определенное влияние на поведение людей с помощью права распоряжаться чем-либо, авторитета, подчинения своей воле

г) профессионализм, приобретенный с опытом работы

Вариант 2
1.
Система программно-целевого управления, перспективного и текущего
организация производства и реализации продукции – это…

планирования,

а) маркетинг
б) управление
в) менеджмент
г) планирование
Условно менеджеров делят на три группы. Это…
а) малый, средний и большой уровень
б) высший, средний и низший уровень
в) дальний, средний и ближний уровень

2.

г) базовый, средний, окончательный

3. Комплекс факторов, оказывающих непосредственное влияние на производственную и финансово-хозяйственную деятельность компании – это…
а) среда предприятия
б) внешняя среда предприятия
в) внутренняя среда предприятия
г) ни одного правильного ответа здесь нет
Один из основных для любого предприятия факторов, так как именно он определяет, какую продукцию производить и по какой цене ее можно продать
а) конкуренты
б) поставщики
в) потребители

4.

г) власть
Они решаются для достижения поставленных целей на предприятии. Бывают такие как:
работа с персоналом; работа с предметами и средствами труда; работа с информацией
а) задачи
б) технологии
в) цели

5.

г) моменты
Совокупность процессов, совершаемых в течение определенного времени. В процессе
производства продукции он обычно осуществляется непрерывно и имеет тенденцию к возобновлению
а) кругооборот
б) цикл
в) мотив

6.

г) планирование
Что такое планирование
а) отличительная особенность, которой обладает предприятие
б) формирование образа будущего в сознании субъекта
в) внешний образ предприятия, его имидж

7.

г) определение задач и целей предприятия
В каком планировании меньше ответственных специалистов за составление плана
а) долгосрочном
б) среднесрочном
в) краткосрочном

8.

г) оперативном
Процесс формирования у работника необходимых стимулов, являющихся внешним побуждением к труду, которое развивается на основе осознания, как своих личных потребностей,
так и потребностей других людей
а) стимулирование
б) активация
в) мотивация

9.

г) координирование
В чем заключается сущность материальной потери
а) процесс предпринимательской деятельности идет медленнее, чем было намечено
б) прямой денежный ущерб, связанный с непредусмотренными платежами
в) непредусмотренные дополнительные затраты или прямые потери оборудования, имущества,
продукции

10.

г) потеря имиджа фирмы
Нанесение ущерба здоровью и жизни людей, окружающей среде, престижу предпринимателя – это…
а) финансовые потери
б) специальные потери
в) трудовые потери

11.

г) материальные потери
Что не является стадией управленческого решения
а) создание проблемы;
б) составление плана решения;
в) выполнение решения;

12.

г) уяснение проблемы.

13.
а) 2

Сколько существует методов принятия управленческого решения

б) 5
в) 3
г) 4
Какой уровень принятия управленческого решения самый трудный, требует абсолютно
нового подхода в решении проблем, вплоть до создания новой отрасли в науке
а) адаптивный
б) селективный
в) инновационный

14.

г) рутинны
Что можно отнести к позитивному последствию решения конфликта
а) придание большего значения победе в конфликте, чем решению социальных проблем на
предприятии
б) стремление к сотрудничеству
в) рост текучести кадров

15.

г) прекращение взаимодействия решений между участниками хозяйства

Вариант 3
1.
Какой вид не относится к индивидуально-групповому конфликту
а) межфункциональный
б) межличностный
в) межгрупповой
г) внутриличностный
2.
Источником конфликта являются
а) деньги
б) люди
в) неудовлетворительные коммуникации
г) любое живое существо
3.
Уровень принятия решения, на котором менеджер ведет себя как компьютер, т.е. все
действия заранее предписаны и не требуют творческого подхода – это…
а) адаптивный уровень
б) рутинный уровень
в) селективный уровень
г) инновационный уровень
4.
Сколько существует этапов стратегического планирования
а) 8
б) 12
в) 6
г) 10

5.
Что пытается сделать менеджер, когда начинает прогнозировать работу предприятия
а) заглянуть в будущее, предвидеть имеющиеся возможности
б) произвести качественную оценку альтернатив, сравнить их с точки зрения доходности и выбрать более подходящий вариант
в) упорядочить серию предстоящих действий
г) проводить расчет затрат
6.
Наблюдение за ходом производственных процессов и выявление отклонения от них –
это…
а) организация
б) контроль
в) изучение потребностей
г) планирование
7.
К среде косвенного воздействия не относятся
а) состояние экономики, политика
б) законы и гос.органы, профсоюзы
в) научно-технический прогресс
г) политика, социальные факторы
8.
Какими качествами не должен обладать менеджер
а) напористость, смелость, целеустремленность
б) новаторство, изобретательность
в) предприимчивость, медлительность, хитрость
г) знания в области человеческих отношений
9.
Где используется метод поощрения и наказания
а) при расчете заработной платы
б) при мотивации
в) при организации
г) при планировании
10.
На чем основан коллективный метод принятия управленческого решения
а) на обсуждении в группе и принятии решения
б) на интуиции менеджера
в) на обработке больших массивов информации путем использования ин формационных технологий
г) нет правильного ответа
11.
Потеря рабочего времени, вызванная случайными, непредвиденными обстоятельствами
– это:
а) потери времени
б) специальные виды потерь
в) трудовые потери
г) материальные потери

12.
Совокупность методов, обеспечивающих наиболее целесообразное использование
предметов и средств труда в процессе трудовой деятельности с целью выполнения установленных для предприятий плановых заданий – это…
а) организация
б) координация
в) планирование
г) контроль
13.
Что считается важнейшей функцией управления, позволяет поддерживать пропорциональность производства, слаженную работу всех подразделений предприятия, рационально использовать материальные, трудовые и финансовые ресурсы
а) организация
б) мотивация
в) планирование
г) контроль
14.
Что не входит в процесс стратегического планирования
а) цели предприятия
б) анализ потребителей
в) реализация стратегии
г) выбор стратегии
15.
Что нельзя отнести к негативному последствию конфликта
а) прекращение взаимодействия решений между участниками конфликта
б) снижение производительности труда
в) создание дополнительных возможностей для обсуждения актуальных проблем до начала работы
г) придание большего значения победе в конфликте, чем решению реальных проблем

Вариант 4
1.
Объект управления – это
а) физическое или юридическое лицо, от которого исходит властное воздействие
б) то, на что направлено властное воздействие (физические и юридические лица, системы, процессы)
в) нечто или некто, оказывающее воздействие
г) нет правильного ответа
2.
Субъект управления – это
а) физическое или юридическое лицо, от которого исходит властное воздействие
б) то, на что направлено властное воздействие(физические и юридические лица, системы, процессы)
в) нечто или некто, испытывающее воздействие

г) «а» и «б»
3.
Коренное обновление производственной базы организации – это:
а) стратегическая цель
б) тактическая цель
в) краткосрочная цель
г) оперативная цель
4.
Укрепление финансовой устойчивости предприятия – это
а) технологическая цель
б) экономическая цель
в) социальная цель
г) стратегическая цель
5.
Для наведения дисциплины в коллективе необходимо использовать в первую очередь
методы
а) экономические
б) административные
в) социально-психологические
г) организационные
6.
Какой порядок выполнения этапов управленческого решения правильный
а) составление плана решения, уяснение проблемы, выполнение решения
б) уяснение проблемы, составление плана решения, выполнение решения
в) выполнение решения; составление плана решения; уяснение проблемы
г) «а» и «б»
7.
Что относится к факторам внешней среды
а) структура управления предприятием
б) способности руководителя
в) конкуренция
г) цели предприятия
8.
Существуют следующие последствия конфликтов
а) негативные
б) позитивные
в) и те и другие
г) только негативные последствия
9.
Этот вид контроля состоит в том, чтобы выяснить, готова ли организация или ее подразделение к выполнению тех или иных задач
а) предварительный контроль
б) текущий контроль
в) заключительный контроль
г) вводный контроль

10.
Этот вид делового общения, обычно применяется, когда одно лицо не может принять
решения самостоятельно
а) деловая беседа
б) совещание
в) переговоры
г) собрание
11.
Кто не относится к менеджерам высшего звена
а) ректор университета
б) директор предприятия
в) заведующий отделением техникума
г) генеральный директор
12.
Менеджмент в переводе с английского означает
а) организация
б) управление
в) систематизация
г) вероятность
13.
Внутренняя среда организации – это
а) все то, что принадлежит ей, находится в ее ведении и под ее контролем
б)совокупность объективных условий, в которых осуществляется деятельность фирмы
в) комплекс факторов, оказывающих непосредственное влияние на производственную и финансово-хозяйственную деятельность компании
г) совокупность прямой и косвенной среды воздействия
14.
Совокупность внутренних и внешних сил, которые побуждают человека тратить усилия
на достижение определенных целей
а) потребности
б) мотивация
в) нужда
г) старательность
15.
На чем основан неформальный метод принятия управленческого решения
а) на обсуждении в группе и принятии решения
б) на интуиции менеджера
в) на обработке больших массивов информации путем использования информационных технологий
г) на разделении труда в организациях
Вариант 5
1.
Что такое лидерство
а) наличие существенных признаков или особенностей, которыми лидер отличается от других
сотрудников
б) способность оказывать воздействие на людей с целью достижения намеченных целей
в) возможность оказывать определенное влияние на поведение людей с помощью права распоряжаться чем-либо, авторитета, подчинения своей воле

г) активная защита от стресса
2.
Менеджер – это…
а) руководитель по отношению к подчиненным
б) посредник, осуществляющий продажи другим продавцам, таким, как розничные торговцы,
промышленные покупатели, но, как правило, не индивидуальным потребителям
в) профессионал по организации и управлению производством, сбытом и сервисом, обладающий административно-хозяйственной самостоятель-ностью
г) независимый сотрудник фирмы
3.
Выберите правильную последовательность этапов планирования
а) прогнозирование, формирование бюджета, формулирование целей, выяснение и выбор вариантов развития, разработка программы действий и составление графика работ
б) прогнозирование, выяснение и выбор вариантов развития, формулирование целей, разработка программы действий и составление графика работ, формирование бюджета
в) формулирование целей, выяснение и выбор вариантов развития, прогнозирование, разработка программы действий и составление графика работ, формирование бюджета
г) нет правильного ответа
4.
Вторая функция управления, которая представляет совокупность методов, обеспечивающих наиболее целесообразное использование предметов и средств труда в процессе трудовой
деятельности с целью выполнения установленных для предприятия плановых заданий
а) организация
б) мотивация
в) планирование
г) контроль

5.
Коренное обновление производственной базы организации – это
а) краткосрочная цель
б) тактическая цель
в) стратегическая цель
г) оперативная цель
6.
Сколько существует этапов процесса стратегического планирования
а) 12
б) 8
в) 6
г) 10
7.
Эта стадия принятия управленческого решения включает в себя: доведение решений до
конкретных исполнителей; разработку мер поощрений и наказаний; контроль за выполнением
решений
а) первая стадия
б) вторая стадия
в) третья стадия
г)четвертая стадия

8.

Что не входит в задачи менеджмента

а) повышение качества продукции
б) внедрение новейших наукоемких технологий
в) удовлетворение потребностей рынка
г) производство конкурентоспособных товаров
9.

К целям менеджмента относится

а) совершенствование производственного процесса
б) получение прибыли
в) производство конкурентоспособных товаров
г) снижение затрат на производство
10.
Основными этапами делового общения являются
а) подготовительный, заключительный
б) вводный, ознакомительный, заключительный
в) подготовительный, ознакомительный, основной.
г) нет правильного ответа
11.
а) 3
б) 4
в) 5

Сколько уровней включает в себя управленческое решение

г) 6
12.
Совокупность процессов, совершаемых в течение определенного времени. В процессе
производства продукции он обычно осуществляется непрерывно и имеет тенденцию к возобновлению
а) цикл
б) кругооборот
в) мотив
г) закономерность
13.
Что такое планирование
а) отличительная особенность, которой обладает предприятие
б) внешний образ предприятия, его имидж
в) формирование образа будущего в сознании субъекта
г) основная деятельность предприятия
14.
Менеджмент в переводе с английского означает
а) организация
б) систематизация
в) управление
г) возможности системы

15.
Виды контроля
а) предварительный, текущий, заключительный
б) начальный, завершающий
в) социальный, материальный, натуральный
г) текущий, материальный, основной
Вариант 6
1.
Менеджер – это…
а) посредник, осуществляющий продажи другим продавцам, таким, как розничные торговцы,
промышленные покупатели, но, как правило, не индивидуальным потребителям
б) профессионал по организации и управлению производством, сбытом и сервисом, обладающий административно-хозяйственной самостоятельностью
в) совокупность приемов поведения руководителя по отношению к подчиненным
г) человек, обладающий способностью возглавлять коллектив
2.
Сколько существует стадий управленческого решения
а) три
б) четыре
в) пять
г) семь
3.
Творческий акт субъекта управления, направленный на устранение проблем, которые
возникли в объекте управления – это…
а) этап делового общения
б) уяснение проблемы
в) управленческое решение
г) отбор персонала
4.
Что такое лидерство
а) способность оказывать воздействие на людей с целью достижения намеченных целей
б) наличие существенных признаков или особенностей, которыми лидер отличается от других
сотрудников
в) возможность оказывать определенное влияние на поведение людей с помощью права распоряжаться чем-либо, авторитета, подчинения своей воле
г) изменение положения работника
5.

К целям менеджмента относится

а) решение социальных вопросов
б) совершенствование производственного процесса
в) производство конкурентоспособных товаров
г) снижение затрат на производство
6.

Выберите правильный ответ. Менеджмент – это…

а) комплекс физических, биологических, личностных и социальных
компонентов, которые
находятся в специфическом системном отношении в связи с кооперацией двух или более лиц
для получения, по крайней мере, одного определенного результата
б) система программно-целевого управления, перспективного и текущего планирования, организация производства и реализации продукции
в) комплекс факторов, оказывающих влияние на производственную и финансовую деятельность
компании
г) управление организацией, целью которого не будет получение прибыли
7.
Совокупность объективных условий, в которых осуществляется деятельность фирмы –
это…
а) внутренняя среда предприятия
б) среда предприятия
в) внешняя среда предприятия
г) внешняя среда предприятия и внутренняя среда предприятия
8.

Основными функциями управления являются

а) планирование, организация, контроль
б) организация, мотивация, контроль
в) планирование, организация, мотивация, контроль
г) мотивация, планирование, организация
9.
Что не входит в процесс стратегического планирования
а) миссия предприятия
б) цели предприятия
в) контроль предприятия
г) реализация стратегии
10.

Справедливое вознаграждение за труд работника (в стоимостном выражении) является…

а) моральной мотивацией
б) материальной мотивацией
в) социальной мотивацией
г) материальной мотивацией и социальной мотивацией
11.
К основным типам рисков, возникающих в процессе хозяйственной деятельности, относятся риски
а) уничтожения, порчи, хищения имущества
б) стихийных бедствий, политических конфликтов, финансовой и коммерческой неудачи
в) и то, и другое
г) таких рисков нет
12.
Что не входит в задачи менеджмента
а) повышение качества продукции

б) снижение затрат на производство
в) получение прибыли
г) организация производства конкурентоспособных товаров
13.
Основными этапами делового общения являются
а) подготовительный, заключительный
б) подготовительный, ознакомительный, основной
в) вводный, ознакомительный, заключительный
г) ознакомительный, заключительный
14.
а) 3
б) 4
в) 5

Сколько уровней включает в себя управленческое решение

г) 6
15.
Столкновение взглядов, интересов, отсутствие согласия между участниками обмена
мнениями – это…
а) спор
б) инцидент
в) конфликт
г) неприятность
Вариант 7
1.
Система программно-целевого управления, перспективного и текущего
организация производства и реализации продукции – это…

планирования,

а) маркетинг
б) управление
в) менеджмент
г) планирование
Условно менеджеров делят на три группы. Это…
а) малый, средний и большой уровень
б) высший, средний и низший уровень
в) дальний, средний и ближний уровень

2.

г) базовый, средний окончательный
Комплекс факторов, оказывающих непосредственное влияние на производственную и
финансово-хозяйственную деятельность компании – это…
а) среда предприятия
б) внешняя среда предприятия
в) внутренняя среда предприятия

3.

г) независимая среда

Один из основных для любого предприятия факторов, так как именно он определяет, какую продукцию производить и по какой цене ее можно продать
а) конкуренты
б) поставщики
в) потребители

4.

г) государство
Они решаются для достижения поставленных целей на предприятии. Бывают такие, как:
работа с персоналом; работа с предметами и средствами труда; работа с информацией
а) задачи
б) технологии
в) цели

5.

г) конфликтные ситуации
Совокупность процессов, совершаемых в течение определенного времени. В процессе
производства продукции он обычно осуществляется непрерывно и имеет тенденцию к возобновлению
а) кругооборот
б) цикл
в) мотив

6.

г) метод

Что такое планирование
а) отличительная особенность, которой обладает предприятие
б) формирование образа будущего в сознании субъекта
в) внешний образ предприятия, его имидж

7.

г) определение задач и целей предприятия
В каком планировании меньше ответственных специалистов за составление плана
а) в долгосрочном
б) в среднесрочном
в) в краткосрочном

8.

г) в оперативном
Процесс формирования у работника необходимых стимулов, являющихся внешним побуждением к труду, которое развивается на основе осознания как своих личных потребностей,
так и потребностей других людей
а) стимулирование
б) активация
в) мотивация

9.

г) планирование

10.

В чем заключается сущность материальной потери

а) процесс предпринимательской деятельности идет медленнее, чем было намечено
б) прямой денежный ущерб, связанный с непредусмотренными платежами
в) непредусмотренные дополнительные затраты или прямые потери оборудования, имущества,
продукции
г) ущерб, наносимый имиджу фирмы
Нанесение ущерба здоровью и жизни людей, окружающей среде, престижу предпринимателя – это…
а) финансовые потери
б) специальные потери
в) трудовые потери

11.

г) материальные потери
Что не является стадией управленческого решения
а) создание проблемы
б) составление плана решения
в) выполнение решения

12.

г) уяснение проблемы

13.

Сколько существует методов принятия управленческого решения

а) 2
б) 5
в) 3
г) 4
Какой уровень принятия управленческого решения самый трудный, требует абсолютно
нового подхода в решении проблем, вплоть до создания новой отрасли в науке
а) адаптивный
б) селективный
в) инновационный

14.

г) рутинный
Что можно отнести к позитивному последствию решения конфликта
а) придание большего значения победе в конфликте, чем решению социальных проблем на
предприятии
б) стремление к сотрудничеству
в) рост текучести кадров

15.

г) увеличение враждебности

Вариант 8
1.
Что пытается сделать менеджер, когда начинает прогнозировать работу предприятия

а) упорядочить серию предстоящих действий
б) произвести качественную оценку альтернатив, сравнить их с точки зрения доходности и выбрать более подходящий вариант
в) заглянуть в будущее, предвидеть имеющиеся возможности
г) настроить коллектив на рабочий лад
2.
Источником конфликта являются
а) деньги
б) люди
в) неудовлетворительные коммуникации
г) все живые существа
3.
Уровень принятия решения, на котором менеджер ведет себя как компьютер, т.е. все
действия заранее предписаны и не требуют творческого подхода – это…
а) адаптивный уровень
б) рутинный уровень
в) селективный уровень
г) инновационный уровень
4.
Сколько существует этапов стратегического планирования
а) 8
б) 12
в) 6
г) 10
5.
Какой вид не относится к индивидуально-групповому конфликту
а) межфункциональный
б) межличностный
в) межгрупповой
г) личность-группа
6.
Наблюдение за ходом производственных процессов и выявление отклонения от них –
это…
а) организация
б) контроль
в) изучение потребностей
г) хронология дня
7.
К среде косвенного воздействия не относятся
а) состояние экономики
б) международные события, законы и гос. органы
в) научно-технический прогресс, политика
г) социальные факторы, политика
8.
Какими качествами не должен обладать менеджер
а) напористость, смелость, целеустремленность

б) новаторство, изобретательность
в) предприимчивость, зависть, хитрость
г) умение работать с людьми
9.
Где используется метод поощрения и наказания
а) при расчете заработной платы
б) при мотивации
в) при организации
г) при планировании
10.
На чем основан коллективный метод принятия управленческого решения
а) на обсуждении в группе каких-либо проблем и принятии решения
б) на интуиции менеджера
в) на обработке больших массивов информации путем использования информационных технологий
г) нет правильного ответа
11.
Потеря рабочего времени, вызванная случайными, непредвиденными обстоятельствами
– это
а) потери времени
б) специальные виды потерь
в) трудовые потери
г) материальные потери
12.
Совокупность методов, обеспечивающих наиболее целесообразное использование
предметов и средств труда в процессе трудовой деятельности с целью выполнения установленных для предприятий плановых заданий – это…
а) организация
б) координация
в) планирование
г) контроль
13.
Что считается важнейшей функцией управления, позволяет поддерживать пропорциональность производства, слаженную работу всех подразделений предприятия, рационально использовать материальные, трудовые и финансовые ресурсы
а) организация
б) мотивация
в) планирование
г) контроль
14.
Что не входит в процесс стратегического планирования
а) цели предприятия
б) анализ потребителей
в) реализация стратегии
г) оценка стратеги

15.
Что нельзя отнести к негативному последствию конфликта
а) прекращение взаимодействия решений между участниками конфликта
б) снижение производительности труда
в) создание дополнительных возможностей для обсуждения актуальных проблем до начала работы
г) увеличение враждебности конфликтующих сторон
Вариант 9
1.
Для наведения дисциплины в коллективе необходимо использовать в первую очередь
методы
а) экономические
б) социально-психологические
в) административные
г) организационные
2.
Субъект управления – это
а) физическое или юридическое лицо, от которого исходит властное воздействие
б) нечто или некто, испытывающее воздействие
в) то, на что направлено властное воздействие (физические и юридические лица, системы, процессы)
г) тот, на кого влияют через указания, приказы
3.
Коренное обновление производственной базы организации – это
а) тактическая цель
б) стратегическая цель
в) краткосрочная цель
г) оперативная цель
4.
Укрепление финансовой устойчивости предприятия – это
а) технологическая цель
б) экономическая цель
в) социальная цель
г) стратегическая цель
5.
Объект управления – это
а) физическое или юридическое лицо, от которого исходит властное воздействие
б) то, на что направлено властное воздействие (физические и юридические лица, системы, процессы)
в) нечто или некто, оказывающее воздействие
г) нет правильного ответа
6.
Какой порядок выполнения этапов управленческого решения правильный
а) составление плана решения, уяснение проблемы, выполнение решения
б) уяснение проблемы, составление плана решения, выполнение решения
в) выполнение решения; составление плана решения; уяснение проблемы
г) нет правильного порядка выполнения этапов управленческого решения

7.
Что относится к факторам внешней среды
а) структура управления предприятием
б) способности руководителя
в) конкуренция
г) цели и задачи предприятия
8.
Существуют следующие последствия конфликтов
а) негативные
б) позитивные
в) и те и другие
г) таких не существует
9.
Этот вид контроля состоит в том, чтобы выяснить, готова ли организация или ее подразделение к выполнению тех или иных задач
а) предварительный контроль
б) текущий контроль
в) заключительный контроль
г) оперативный контроль
10.
Этот вид делового общения, обычно применяется, когда одно лицо не может принять
решения самостоятельно
а) деловая беседа
б) совещание
в) переговоры
г) собрание
11.
Кто не относится к менеджерам высшего звена
а) ректор университета
б) директор предприятия
в) заведующий отделением техникума
г) генеральный директор
12.
Менеджмент в переводе с английского означает
а) организация
б) управление
в) систематизация
г) руководитель
13.
Внутренняя среда организации – это:
а) все то, что принадлежит ей, находится в ее ведении и под ее контролем;
б)совокупность объективных условий, в которых осуществляется деятельность фирмы;
в) комплекс факторов, оказывающих непосредственное влияние на производственную и финансово-хозяйственную деятельность компании;
г) только трудовые ресурсы

14.
Совокупность внутренних и внешних сил, которые побуждают человека тратить усилия
на достижение определенных целей
а) потребности
б) мотивация
в) нужда
г) возможности предприятия
15.
На чем основан неформальный метод принятия управленческого решения
а) на обсуждении в группе и принятии решения
б) на интуиции менеджера
в) на обработке больших массивов информации путем использования информационных технологий
г) на поиске информации в интернете

Вариант 10
1.
Что такое лидерство
а) наличие существенных признаков или особенностей, которыми лидер отличается от других
сотрудников
б) способность оказывать воздействие на людей с целью достижения намеченных целей
в) возможность оказывать определенное влияние на поведение людей с помощью права распоряжаться чем-либо, авторитета, подчинения своей воле
г) активная защита от стресса
2.
Менеджер – это…
а) совокупность приемов поведения руководителя по отношению к подчиненным
б) посредник, осуществляющий продажи другим продавцам, таким, как розничные торговцы,
промышленные покупатели, но, как правило, не индивидуальным потребителям
в) профессионал по организации и управлению производством, сбытом и сервисом, обладающий административно-хозяйственной самостоятельностью
г) ответственный за сервис на предприятии
3.
Выберите правильную последовательность этапов планирования
а) прогнозирование, формирование бюджета, формулирование целей, выяснение и выбор вариантов развития, разработка программы действий и составление графика работ;
б) прогнозирование, выяснение и выбор вариантов развития, формулирование целей, разработка программы действий и составление графика работ, формирование бюджета
в) формулирование целей, выяснение и выбор вариантов развития, прогнозирование, разработка программы действий и составление графика работ, формирование бюджета
г) формирование бюджета, разработка программы действий и составление графика работ, формулирование целей
4.
Вторая функция управления, которая представляет совокупность методов, обеспечивающих наиболее целесообразное использование предметов и средств труда в процессе трудовой
деятельности с целью выполнения установленных для предприятия плановых заданий
а) организация
б) мотивация

в) планирование
г) контроль
5.
Коренное обновление производственной базы организации – это
а) краткосрочная цель
б) тактическая цель
в) стратегическая цель
г) вероятная цель
6.
Сколько существует этапов процесса стратегического планирования
а) 12
б) 8
в) 6
г) 10
7.
Эта стадия принятия управленческого решения включает в себя: доведение решений до
конкретных исполнителей; разработку мер поощрений и наказаний; контроль за выполнением
решений
а) первая стадия
б) вторая стадия
в) третья стадия
г) четвертая стадия
8.

Что не входит в задачи менеджмента

а) повышение качества продукции
б) внедрение новейших наукоемких технологий
в) решение социальных вопросов
г) снижение затрат на производство
9.

К целям менеджмента относится

а) совершенствование производственного процесса
б) удовлетворение потребностей рынка
в) производство конкурентоспособных товаров
г) снижение затрат на производство
10.
Основными этапами делового общения являются
а) подготовительный, заключительный
б) вводный, ознакомительный, заключительный
в) подготовительный, ознакомительный, основной
г) нет правильного ответа
11.
а) 3

Сколько уровней включает в себя управленческое решение

б) 4
в) 5
г) 6
12.
Совокупность процессов, совершаемых в течение определенного времени. В процессе
производства продукции он обычно осуществляется непрерывно и имеет тенденцию к возобновлению
а) цикл
б) кругооборот
в) мотив
г) закономерность
13.
Что такое планирование
а) отличительная особенность, которой обладает предприятие
б) внешний образ предприятия, его имидж
в) формирование образа будущего в сознании субъекта
г) организация контроль процесса производства
14.
Менеджмент в переводе с английского означает
а) организация
б) систематизация
в) управление
г) руководитель
15.
Виды контроля
а) предварительный, текущий, заключительный
б) начальный, основной, завершающий
в) социальный, материальный, натуральный
г) внезапный, глобальный, мировой
Ключи к тестам по менеджменту
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
1. б
1. в
1. а
2. в
3. а
4. а
5. б
6. в
7. в
8. а
9. в
10. а
11. в
12. б
13. б
14. в
15. а

2. б
3. б
4. б
5. а
6. б
7. б
8. а
9. в
10. в
11. б
12. а
13. в
14. в
15. б

2. б
3. б
4. а
5. а
6. б
7. б
8. в
9. в
10. а
11. в
12. а
13. в
14. б
15. в

Вариант 4 Вариант 5
1. б
1. б
2. а
3. а
4. б
5. б
6. б
7. в
8. в
9. а
10. б
11. в
12. б
13. а
14. б
15. б

2. в
3. б
4. а
5. в
6. б
7. в
8. в
9. б
10. в
11. а
12. а
13. в
14. в
15. а

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Вариант 6
б
а
в
а
а
б
б
в
в
а
в
в
б
б
в

Вариант 7
1. в
2. б
3. б
4. б
5. а
6. б
7. б
8. а
9. в
10. в
11. б
12. а
13. в
14. в
15. б

Вариант 8
1. в
2. б
3. б
4. а
5. а
6. б
7. б
8. в
9. в
10. а
11. в
12. а
13. в
14. б
15. в

Вариант 9 Вариант 10
1. б
1. б
2. а
2. в
3. б
3. б
4. б
4. а
5. б
5. в
6. б
6. б
7. в
7. в
8. в
8. в
9. а
9. б
10. б
10. в
11. в
11. а
12. б
12. а
13. а
13. в
14. б
14. в
15. б
15. а

2.2.2 Практические задания
Задания для оценки освоения умений
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №1
Задание
Обсудите сущность каждого внутреннего элемента, ответив на вопросы:
а) Цели
- какова будет цель фирмы , занимающейся производством компьютеров?
- могут ли у разных предприятий быть одинаковые цели и у одинаковых предприятий разные
цели? Объясните.
б) Задачи
- что такое задача?
- охарактеризуйте задачи, которые должны решать начальник отдела кадров, программист,
бухгалтер.
в) Структура
- попробуйте дать собственное определение структуры организации.
г) Технология
- каким образом применяемая на вашем предприятии технология может повлиять на производительность труда и выпуск продукции ?
д) Люди
- перечислите основные характеристики, которые присущи работникам предприятия.

- должен ли руководитель учитывать способности работников при распределении между ними обязанностей? Почему?
- объясните, как ожидания людей будут влиять на их поведение и результаты работы.
- если у разных людей разные точки зрения на один и тот же вопрос, то к чему это приведет: к
конфликту или поиску истины?
е) существует ли на Ваш взгляд, самая важная внутренняя переменная? Объясните.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №2
Задание 1
Составьте логическую схему « Факторы внешней среды организации »

Задание 2
Опишите, какие факторы внешней среды и каким образом будут влиять на деятельность фирмы, производящей компьютеры.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №3
Задание 1
Определите, к какому типу относится данная организационная структура.
Генеральный директор
- менеджер по персоналу;
- менеджер по производству;
- менеджер по продажам;
- менеджер по финансам;
- отдел закупок;
- производственный отдел;
- линейный цех;
- инструментальный цех;
- сборочный цех.
Задание 2
Опишите достоинства и недостатки данного типа.
ПРАКТИЧЕСКОЕ

ЗАДАНИЕ

(ПЗ)

№4

Задание.
Рассмотрите указанные ситуации и предложите варианты управленческого решения.
Ситуация 1. Требование повышенной заработной платы.
К вам приходят сотрудники с вопросом повышения заработной платы, ссылаясь при этом,
что на другом предприятии они будут получать больше и уволятся, если вы не увеличите. Что
вы ответите?

а) Вы отказываете в повышении заработной платы, так как считаете их требования неправильными. Вы скорее смиритесь с нехваткой рабочей силы, чем вызовете недовольство других
сотрудников, т.е вы предпочитаете увольнение.
б) Удержите сотрудников от увольнения обещанием повысить зарплату с условием никому не
говорить об этом.
в) Спросите сотрудника, является ли его зарплата справедливой в сравнении с его коллегами
и на каком обосновании он требует её повышения? Вы объясните, что имеются определенные
трудности, которые будут, затем сняты, и он может решить свою проблему. По вашему мнению, сотруднику неправильно была определена категория, и вы поставите вопрос о её пересмотре.
Ситуация 2. Отсутствие пунктуальности.
В вашем предприятии один из сотрудников регулярно по утрам опаздывает на работу. Вы как
руководитель приходите вовремя и повода к опаздыванию не даете. Что вы сделаете, чтобы работник вовремя приходил на работу?
а) Утром вы ожидаете его прихода на работу около рабочего места и заставляете его исправиться и впредь такого не допускать.
б) С глазу на глаз объяснитесь с ним, при этом говорите, что отсутствие пунктуальности- плохая черта и что в других вопросах он может быть надежным, что он служит плохим примером
для своих коллег и если он не исправиться, то будет нести за это ответственность.
в) Вы вызовите сотрудника к себе и попросите объяснить причину опоздания. Если причина
объективна, то все равно объясните, чтобы впредь такого не было и он должен быть на работе
вовремя. Объясните также, что это с его стороны некорректно, и к каким последствиям может
привести низкая трудовая дисциплина, если все будут опаздывать.
Ситуация 3. Перевод сотрудника на работу на другое место.
В вашей сфере деятельности, из-за применения рационализаторского метода, освобождается
одно место путем перевода сотрудника в другое подразделение с таким же условиями профессиональной деятельности.
Каких сотрудников вы выберете для перевода на другое место работы?
а) Вы выбрали молодого и хорошего сотрудника, который освоил свою работу, и является
ценным для вас. И вы надеетесь, что и в другом месте он достигает таких же хороших результатов труда, как и вашем подразделении.
б) Вы решите перевести сотрудника, от которого давно хотели избавиться, т.к. он постоянно
брюзжит и создает конфликтные ситуации в отделе.
в) Выберите пожилого сотрудника, который в виду часто отсутствует на рабочем месте.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №5
Задание
Рассмотрите указанные ситуации и предложите варианты управленческого решения.
Ситуация 1. Отсутствие пунктуальности.
В вашем предприятии один из сотрудников регулярно по утрам опаздывает на работу. Вы как
руководитель приходите вовремя и повода к опаздыванию не даете. Что вы сделаете, чтобы работник вовремя приходил на работу?
а) Утром вы ожидаете его прихода на работу около рабочего места и заставляете его исправиться и впредь такого не допускать.
б) С глазу на глаз объяснитесь с ним, при этом говорите, что отсутствие пунктуальности- плохая черта и что в других вопросах он может быть надежным, что он служит плохим примером
для своих коллег и если он не исправиться, то будет нести за это ответственность.
в) Вы вызовите сотрудника к себе и попросите объяснить причину опоздания. Если причина
объективна, то все равно объясните, чтобы впредь такого не было и он должен быть на работе

вовремя. Объясните также, что это с его стороны некорректно, и к каким последствиям может
привести низкая трудовая дисциплина, если все будут опаздывать.
Ситуация 2. Делегирование права на принятие решения.
Корреспонденция в вашем подразделении отрабатывается неточно и недостаточно надежно.
а) Вы проверяете всю входящую и исходящую корреспонденцию для того, чтобы выявить
важные проблемы и гарантировать правильность их решения.
б) Поручите обработку корреспонденции ответственному исполнителю, который информирует вас о важных проблемах, и предлагает в экстренных случаях их решение.
в) Поручите секретарю сортировать корреспонденцию и передавать вам письма, которые кажутся ему наиболее важными, прежде чем они будут направлены ответственному исполнителю.
Ситуация 3. Текучесть кадров.
Получив на курсах дополнительную профессию, сотрудник хотел бы занять соответствующее
ему рабочие место. Он просит поддержать его в этом. Как вы поведете себя, если в сфере вашей
компетенции такого места нет?
а) Вы не хотите терять этого сотрудника и поэтому пытаетесь затянуть этот вопрос. Если сотрудник будет настаивать, вы будете ему всячески препятствовать в продвижении по службе.
б) Советуете обратиться в отдел кадров, но одновременно оставаться на рабочем месте до замены его другим сотрудником.
в) Описываете преимущества данной работы, и что рискует сменой рабочего места.
Примечание: вы можете предложить другие варианты управленческих решений.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №6
Задание
Сделайте сравнительный анализ стилей руководства.
Заполните таблицу:
Характерные черты классических стилей руководства
Критерии
Авторитарный
Демократический
1.Постановка
целей
2.Распределен
ие заданий
3.Оценка работы
4.Трудовая атмосфера
5.Групповая
сплоченность
6.Интерес
к
выполнению
заданий
7.Интенсивнос
ть(качество
работы)
8.Готовность к
работе
9.Мотивация
труда

Либеральный
(нейтральный)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №7
Задание 1. Уясните разницу в подходах различных школ управления, их достоинства и недостатки, заполнив таблицу.
Научные школы

Основные
идеи

Достоинства

Недостатки

1.Научного управления
2.Административного
управления
3.Человеческих отношений
4.Количественных методов
Задание 2
Внимательно изучив ситуацию, предложите собственный метод решения конфликта.
Ситуация 1. Ф. Дж. Махони продает специальное оборудование для торговли нефтепродуктами. Он получил заказ на поставку его крупного покупателю в Лонг-Айленде. Были представлены и одобрены рабочие чертежи, и оборудование находилось уже в стадии производства, как
вдруг произошла неприятность. Покупатель обсудил сделку со своими друзьями, и они начали
уверять его, что он совершает серьезную ошибку. Ему, мол, подсовывают нечто такое, что никуда не годиться. Предлагаемое оборудование слишком-де широко, слишком коротко, слишком
то, слишком другое. Друзья наседали на него до тех пор, пока он не пришел в ярость. Позвонив
Махони по телефону, клиент поклялся, что не примет уже изготовляющегося для него оборудования.
« Я все очень тщательно проверил и твердо знал, что мы правы, - заявил Махони, рассказывая
эту историю.- Известно мне было также, что ни сам мой клиент, ни его друзья понятия не имеют, о чем говорят, но я сообразил, что сказать это ему было бы опасно. Я поехал повидался с
ним в Лонг-Айленд, и , когда зашел к нему в кабинет , он вскочил и направился ко мне, быстро
что-то говоря. Он был настолько возбужден, что потряс при этом кулаком. Он ругал меня и мое
оборудование, закончив словами: « Ну, что вы намерены сделать по этому поводу?»
Ситуация 2. Несколько лет назад в одну из моих групп поступил агрессивно настроенный
ирландец Патрик Дж. О Хэйр. Он был малообразованным человеком, но как же он любил ввязываться в споры! В свое время он работал шофером и пришел ко мне потому, что пытался без
особого успеха наладить торговлю грузовыми автомашинами. Несколько заданных ему вопросов выявили факт, что он постоянно ссориться именно с теми людьми, с которыми пытается
торговать, и восстанавливает их против себя. Если потенциальный покупатель говорил что-то
неуважительное о предлагаемых Патом грузовиках, то приходил в ярость и сразу же набрасывался на клиента. В те дни за атом часто оставалось последнее слово в спорах. Впоследствии он
сказал мне: «Покидая чей-либо кабинет, я часто говорю себе: «Ну я и выдал этому типу. Верно,
я ему выдал , но зато ничего не продал».

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №8

Задание 1. Определите достоинства и недостатки предложенных стилей разрешения конфликта.
№
Стиль
Достоинства
Недостатки
1
Уклонение
2
Сглаживание
3
Принуждение
4
Компромисс
5
Решение
проблемы

Задание 2
Внимательно изучив ситуацию, предложите собственный метод решения конфликта.
Ситуация 1. Мужчина купил костюм в универмаге города. Но костюм оказался неудачным:
пиджак пачкал воротник рубашки. Он принес костюм обратно в магазин, нашел продавца, с которым имел дело, и сообщил ему об этом. Вернее пытался сообщить. Но не смог. Его перебили.
«Мы продаем тысячу таких костюмов,- возразил продавец,- и это первая жалоба, которую мы
когда-либо слышали».
Таков был смысл его слов, но тон, каким он произнес, был еще хуже. Его агрессивный тон как
бы говорил: «Врете. Думаете, вам удастся одурачить нас, да? Ну, я вам покажу!»
В разгар этого спора в него вмешался еще один продавец. « Все темные костюмы немного линяют,- пояснил он.- Тут ничего не поделаешь. Все костюмы за эту цену такие. Все дело в краске».
«К этому времени у меня внутри все уже кипело,- покупатель заметил.- Первый продавец
усомнился в моей честности, а второй намекнул, что я купил второсортную вещь. Я был взбешен. Я уже голов был крикнуть им, чтобы они забрали свой костюм и убирались к черту, но тут
подошел заведующий секцией. Он знал свое дело. Он полностью изменил настроение. Он превратил разгневанного человека в удовлетворенного покупателя. Как же он этого добился?
Ситуация 2. Ф. Дж. Махони продает специальное оборудование для торговли нефтепродуктами. Он получил заказ на поставку его крупного покупателю в Лонг-Айленде. Были представлены и одобрены рабочие чертежи, и оборудование находилось уже в стадии производства, как
вдруг произошла неприятность. Покупатель обсудил сделку со своими друзьями, и они начали
уверять его, что он совершает серьезную ошибку. Ему, мол, подсовывают нечто такое, что никуда не годиться. Предлагаемое оборудование слишком-де широко, слишком коротко, слишком
то, слишком другое. Друзья наседали на него до тех пор, пока он не пришел в ярость. Позвонив
Махони по телефону, клиент поклялся, что не примет уже изготовляющегося для него оборудования.
« Я все очень тщательно проверил и твердо знал, что мы правы, - заявил Махони, рассказывая
эту историю.- Известно мне было также, что ни сам мой клиент, ни его друзья понятия не имеют, о чем говорят, но я сообразил, что сказать это ему было бы опасно. Я поехал повидался с
ним в Лонг-Айленд, и , когда зашел к нему в кабинет , он вскочил и направился ко мне, быстро
что-то говоря. Он был настолько возбужден, что потряс при этом кулаком. Он ругал меня и мое
оборудование, закончив словами: « Ну, что вы намерены сделать по этому поводу?»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №9
Задание 1
Внимательно изучив ситуацию, предложите собственный метод решения конфликта.

Ситуация 1. Ф. Дж. Махони продает специальное оборудование для торговли нефтепродуктами. Он получил заказ на поставку его крупного покупателю в Лонг-Айленде. Были представлены и одобрены рабочие чертежи, и оборудование находилось уже в стадии производства, как
вдруг произошла неприятность. Покупатель обсудил сделку со своими друзьями, и они начали
уверять его, что он совершает серьезную ошибку. Ему, мол, подсовывают нечто такое, что никуда не годиться. Предлагаемое оборудование слишком-де широко, слишком коротко, слишком
то, слишком другое. Друзья наседали на него до тех пор, пока он не пришел в ярость. Позвонив
Махони по телефону, клиент поклялся, что не примет уже изготовляющегося для него оборудования.
« Я все очень тщательно проверил и твердо знал, что мы правы, - заявил Махони, рассказывая
эту историю.- Известно мне было также, что ни сам мой клиент, ни его друзья понятия не имеют, о чем говорят, но я сообразил, что сказать это ему было бы опасно. Я поехал повидался с
ним в Лонг-Айленд, и , когда зашел к нему в кабинет , он вскочил и направился ко мне, быстро
что-то говоря. Он был настолько возбужден, что потряс при этом кулаком. Он ругал меня и мое
оборудование, закончив словами: « Ну, что вы намерены сделать по этому поводу?»
Ситуация 2. Несколько лет назад в одну из моих групп поступил агрессивно настроенный
ирландец Патрик Дж. О Хэйр. Он был малообразованным человеком, но как же он любил ввязываться в споры! В свое время он работал шофером и пришел ко мне потому, что пытался без
особого успеха наладить торговлю грузовыми автомашинами. Несколько заданных ему вопросов выявили факт, что он постоянно ссориться именно с теми людьми, с которыми пытается
торговать, и восстанавливает их против себя. Если потенциальный покупатель говорил что-то
неуважительное о предлагаемых Патом грузовиках, то приходил в ярость и сразу же набрасывался на клиента. В те дни за атом часто оставалось последнее слово в спорах. Впоследствии он
сказал мне: «Покидая чей-либо кабинет, я часто говорю себе: «Ну я и выдал этому типу. Верно,
я ему выдал , но зато ничего не продал».
Задание 2. Определите достоинства и недостатки предложенных стилей разрешения конфликта.
№
Стиль
Достоинства
Недостатки
1
Уклонение
2
Сглаживание
3
Принуждение
4
Компромисс
5
Решение
проблемы

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №10
Задание 1
Проанализируйте технологию организации и проведения делового совещания и добавьте недостающие этапы и элементы
Этапы
Элементы
1. Подготовка
Определение целесообразности проведения совещания.
Определение повестки дня.
Назначение даты и времени совещания.
Определение места проведения.
Подготовка участников совещания.
2.Проведение
Продолжительность совещания.
Регламент.

Протокол.
3. Проведение итогов и Выводы.
принятие решений
Определение тех, кто и в какие сроки должен выполнить
определенный объем работ.
Определение формы поведения итогов совещания.
Принятия решения и широте информирования.
Способы выработки решения.
Задание 2
На совещании у руководителя, которое длилось 1 час, присутствовало 5 заместителей.
Среднемесячная зарплата составила 20 тыс. руб.; среднее число рабочих часов в месяц – 200.
Определите цену делового совещания по формуле:
N * (T + 1) * P ср
С= ------------------------------ , где
H ср
С – цена совещания, руб.;
N – число участников, чел;
Т – продолжительность совещания, час;
1 – коэффициент скрытых потерь;
Р ср. – среднемесячная з/плата участников, руб.;
Н ср. – среднее число раб, в месяце часов.
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет Менеджмента
2. Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
3. Оборудование:
-рабочее место преподавателя;
-рабочие места обучающихся;
4. Максимальное время выполнения задания: 90 мин.
Условия: зачёт проводится индивидуально (по подгруппам в количестве 8 человек)
5. Технические средства:
-проектор ViewSonic Projector PJD5221-1шт;
-комплект ЭВМ-1шт;
-экран настенный Classic Solution Scutum-1шт.
6. Литература для экзаменующихся:
- Г.Б. Казначевская Менеджмент Серия: Среднее профессиональное
образование – М.: Феникс, 2010
Е.Н. Кнышева Серия; Профессиональное образование М.: Форум, 2010
Менеджмент – М.: Кнорус, 2009
Менеджмент Серия: SHCOLA – М.: Гардарики, 2006
Дополнительная литература для экзаменатора:
-В.В. Глухов Менеджмент Серия: Учебники для ВУЗА - С – Пб.: Питер, 2009
В.Д. Дорофеев А.Н. Шмелева, Н.Ю. Шестопал Менеджмент Серия: Высшее
образование – М.: Инфра - М, 2010
А.Н. Цветков Менеджмент Серия: Завтра экзамен – С – Пб.: Питер, 2010

2.3. Пакет экзаменатора
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Задания теоретические проводится в форме тестового контроля в оболочке Veraltest в
центре тестирования.
Задания практические проводятся в форме решения задач профессиональной направленности.
Объекты оценки

Критерии оценки результата (в соответ- Отметка
о
ствии с разделом 1 «Паспорт комплекта выполнении
контрольно-оценочных средств»)

Объекты оценивания

Знания
З 1: Сущность и характерные Названо не менее 5-ти значений понятия
черты современного менедж- менеджмент. Перечислены основные подмент, историю его развития;
ходы в менеджменте. Сделан анализ различных зарубежных школ менеджмента.
З 2: особенности менеджмента в Особенности менеджмента раскрыты в
области профессиональной дея- полном объеме
тельности;
З 3:
внешнюю и внутреннюю Даны понятия внутренней и внешней сресреду организации;
ды, характеристика
каждого фактора
З 4: цикл менеджмента;

Усвоено понятие цикла, даны характеристики составляющих цикла в полном объёме

3.5: процесс принятия и реали- Перечислена классификация управленчезации управленческих решений; ских решений; раскрыты этапы принятия
решений
З.6: функции менеджмента в ры- Модели и методы принятие решений расночной экономике: организацию, крыты полностью. Все функции охарактепланирование, мотивацию и кон- ризованы точно и полно.
троль деятельности экономического
субъекта;

З.7: систему методов управления;

Названо не менее 3-х групп методов управления. Каждая группа охарактеризована
правильно.

З.8
Методику принятия ре- Понятие и этапы принятия решения расшений;
крыты
полностью
З.9: Стили управления.

Раскрыты 3 подхода к теории лидерства.
Полностью охарактеризовано не менее 3-х
стилей управления.

Умения
У 1: влиять на деятельность подраз- Мотивационная программа
деления, используя элементы моти- разработана правильно
вации труда

организации

У 2: реализовывать стратегию дея- Этапы стратегии соблюдены; план разработельности подразделения
тан в полном объёме
У 3: анализировать ситуацию на Все факторы проанализированы в полном
рынке программных продуктов и объёме
услуг
У 4: Применять в профессиональ- План проведения совещания составлен в
ной деятельности приёмы делового и соответствии с требованиями. Отработаны
управленческого общения
приемы ведения телефонных переговоров в
полном объеме.
У 5: анализировать управленческие В полном объеме отражены сильные,
ситуации и процессы, определять слабые стороны; возможности и опасности
действие на них факторов
предприятия
микро- и макроокружения
У 6: сравнивать и классифициро- Названо не менее 2-х типов структур
вать различные типы и модели управления. В полном объеме сделан анауправления
лиз иерархических и органических структур управления.
У 7: разграничивать подходы к ме- Рассмотрены различные варианты подхонеджменту программных проектов дов при создании программного продукта в
полном объёме
зачет

ОК-ПК

ОК 1-ОК 11

Использование в заданиях профильной информации по специальности подготовки.

Условия выполнения заданий
Время выполнения задания 90 мин.
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Оборудование:
-рабочее место преподавателя;
-рабочие места обучающихся;
-проектор ViewSonic Projector PJD5221-1шт;
-комплект ЭВМ-1шт;
-экран настенный Classic Solution Scutum-1шт.
Литература для экзаменующихся:
- Г.Б. Казначевская Менеджмент Серия: Среднее профессиональное
образование – М.: Феникс, 2010
Е.Н. Кнышева Серия; Профессиональное образование М.: Форум, 2010
Менеджмент – М.: Кнорус, 2009
Менеджмент Серия: SHCOLA – М.: Гардарики, 2006
Дополнительная литература для экзаменатора:
-В.В. Глухов Менеджмент Серия: Учебники для ВУЗА - С – Пб.: Питер, 2009
В.Д. Дорофеев А.Н. Шмелева, Н.Ю. Шестопал Менеджмент Серия: Высшее
образование – М.: Инфра - М, 2010
А.Н. Цветков Менеджмент Серия: Завтра экзамен – С – Пб.: Питер, 2010
1.
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1. Общие положения.
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Психология общения».
КОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в
форме зачёта.
КОС разработан на основании положений: основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование»; программы учебной дисциплины «Психология общения».
2. Результаты освоения дисциплины подлежащие проверке.

Результаты обучения
У1 Применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности
У2 Использовать приемы саморегуляции
поведения в процессе межличностного общения
З1 Взаимосвязь общения и деятельности

Основные показатели оценки результатов
Грамотность использования психологических
техник и приёмов, повышающих эффективность общения
Грамотность использования различных методов саморегуляции поведения в общении

Точность и полнота знаний по определению
подходов к пониманию взаимосвязи общения
и деятельности
З2 Цели, функции, виды и уровни общения Точность и полнота знаний по определению
целей, функций, видов и уровней общения
З3 Роли и ролевые ожидания в общении
Точность и полнота знаний по определению
социальных и межличностных ролей, ролевых
ожиданий в общении
З4 Виды социальных взаимодействий
Точность и полнота знаний по определению
особенностей социальных взаимодействий, по
классификации социальных взаимодействий
З5 Механизмы взаимопонимания в общении Точность и полнота знаний механизмов взаимопонимания в общении
З6 Техники и приемы общения, правила Грамотность использования различных техник
слушания, ведения беседы, убеждения
и приёмов общения, правил слушания, ведения беседы, убеждения.
З7 Этические принципы общения
Точность и полнота знаний по определению
этических принципов общения.
Грамотность использования правил делового
этикета.
З8 Источники, причины, виды и способы Точность и полнота знаний по определению
разрешения конфликтов
источников, причин, видов конфликтов.
Грамотность использования различных способов разрешения конфликтов

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля.

Наименования элемента знаний или умения
У1 Применять техники и приемы эффективного общения в
профессиональной деятельности
У2 Использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения
З1 Взаимосвязь общения и деятельности
З2 Цели, функции, виды и
уровни общения
З3 Роли и ролевые ожидания в
общении
З4 Виды социальных взаимодействий
З5 Механизмы взаимопонимания в общении
З6 Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения
З7 Этические принципы общения
З8 Источники, причины, виды
и способы разрешения конфликтов

Виды аттестации
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
Практическое задание

Зачёт

Практическое задание

Зачёт

Практическое задание

Зачёт

Практическое задание

Зачёт

Практическое задание

Зачёт

Практическое задание

Зачёт

Практическое задание

Зачёт

Практическое задание

Зачёт

Практическое задание

Зачёт

Практическое задание

Зачёт

4. Соответствие объектов оценки и контроля заданиям из аттестационных вариантов

Наименования объектов контроля и оценки
У1 Применять техники
и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности
У2 Использовать приемы
саморегуляции
поведения в процессе
межличностного
общения
З1 Взаимосвязь общения и деятельности
З2 Цели, функции, виды и уровни общения
З3 Роли и ролевые
ожидания в общении
З4 Виды социальных
взаимодействий
З5 Механизмы взаимопонимания в общении
З6 Техники и приемы
общения,
правила
слушания, ведения беседы, убеждения
З7 Этические принципы общения
З8 Источники, причины, виды и способы
разрешения конфликтов

Номер варианта и задания в экзаменационной работе
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Вариант 5

5.2

5.2

5.2

5.2

5.2

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

1.1, 1.2, 2.1,
3.2

1.1, 1.2, 2.1,
3.2

1.1, 1.2, 2.1,
3.2

1.1, 1.2, 2.1,
3.2

1.1, 1.2, 2.1,
3.2

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

1.3, 3.3, 4.2

1.3, 3.3, 4.2

1.3, 3.3, 4.2

1.3, 3.3, 4.2

1.3, 3.3, 4.2

5. Спецификация контрольного задания

Контрольное задание входит в состав комплекса оценочных средств и предназначено
для проведения зачёта в письменной форме и оценки знаний и умений аттестуемых, соответствующих основным показателям оценки результатов подготовки по программе «Психология
общения» основной профессиональной образовательной программы 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
5.1. Структура контрольного задания
Текст задания
Вариант 1.
1. Подберите правильный вариант ответа.
1.1. Вид общения, при котором происходит обмен предметами и продуктами деятельности?
a)
b)
c)

Деятельностное.
Когнитивное.
Материальное.

1.2. Функция общения, отвечающая за передачу информации для совершения действий:
a)
b)
c)

Инструментальная.
Трансляционная.
Социализирующая.

1.3. Стратегия поведения в конфликте, при которой оба участника идут на уступки,
чтобы удовлетворить хотя бы часть своих интересов:
a)
Сотрудничество.
b)
Компромисс.
c)
Приспособление.
1.4. Согласно теории транзактного анализа позиция человека, для которого свойственны предубеждения, критика и забота в отношениях:
a)
Взрослый.
b)
Родитель.
c)
Ребенок.
1.5.
a)
b)
c)

Социальная роль определяется:
Профессией и видом деятельности человека.
Положением человека в малой социальной группе.
Психологическими характеристиками человека.

2. Измените высказывание таким образом, чтобы оно стало верным:
2.1. Общение при встрече старых друзей происходит на фатическом уровне.

2.2. Кодекс профессиональной этики бухгалтеров включает несколько фундаментальных принципов. Один из них – профессиональная честность. Нечестность в профессиональной
деятельности заключается в том, что для работников создаются неравные условия в зависимости от их должностного положения, личностных взаимоотношений и иных факторов.
3. Установите, что связывает эти понятия (имена) между собой:
3.1. Общение, деятельность, А. Н. Леонтьев.
3.2. Интерсубъективный процесс, система кодификации и декодификации информации, социальный и психологический характер.
3.3. Конструктивный, деструктивный.
4. Ответьте на вопросы:
4.1. В чем заключается различие между такесической и проксемической системами
средств общения?
4.2. В чем заключается различие между социально-психологическими и социальнодемографическими причинами конфликта?
4.3. В чем заключается различие между произвольной и непроизвольной саморегуляцией?
5. Ответьте на вопросы:
5.1. Каким образом строится восприятие партнёра в процессе общения? Каким образом идентификация как механизм восприятия помогает взаимопониманию в процессе общения?
5.2. Утром Вы приходите в офис. Вам нужно поприветствовать коллег по работе. Какие приемы можно для этого использовать?

Вариант 2.
1. Подберите правильный вариант ответа.
1.1. Как называется вид общения, при котором происходит обмен действиями, операциями, умениями и навыками?
a)
Деятельностное.
b)
Кондиционное.
c)
Материальное.
1.2.
a)
b)
c)

Функция общения, отвечающая за передачу конкретных способов деятельности:
Инструментальная.
Трансляционная.
Социализирующая.

1.3. Стратегия поведения в конфликте, при которой один участник идет на уступки
другому в ущерб своим интересам:
a)
Сотрудничество.
b)
Компромисс.
c)
Приспособление.
1.4. Согласно теории транзактного анализа позиция человека, для которого свойственны адекватное восприятие действительности, рациональность и компетентность в решении различных вопросов в отношениях:
a)
Взрослый.
b)
Родитель.
c)
Ребенок.
1.5.
a)
b)
c)

Межличностная роль определяется:
Профессией и видом деятельности человека.
Положением человека в малой социальной группе.
Психологическими характеристиками человека.

2. Измените высказывание таким образом, чтобы оно стало верным:
2.1. Личностный уровень общения свойственен людям, не особенно заинтересованным
во взаимодействии.
2.2. Кодекс профессиональной этики бухгалтеров включает несколько фундаментальных принципов. Один из них – принципиальность. Непринципиальность проявляется в попытках получить личные выгоды в ущерб интересам предприятия посредством нарушения нормативных или законодательных актов.
3. Установите, что связывает эти понятия между собой:
3.1. Общение, деятельность, А. А. Реан.
3.2. Оптико-кинетическая система, паралингвистическая система, экстралингвистическая система.
3.3. Реалистический, нереалистический.
4.

Ответьте на вопросы:

4.1. В чем заключается различие между пассивным и активным слушанием?
4.2. В чем заключается различие между социально-экономическими и социальнодемографическими причинами конфликта?
4.3. В чем заключается различие между физической и психической саморегуляцией
поведения?
5.

Ответьте на вопросы:

5.1. Каким образом строится восприятие партнёра в процессе общения? Каким образом эмпатия как механизм восприятия помогает взаимопониманию в процессе общения?
5.2. Вас пригласили на фуршет в честь юбилея компании, где будет много сотрудников Вашей организации. Какие приёмы деловой этикет рекомендует использовать для обращения к группе лиц или к отдельному лицу?
Вариант 3.
1.

Подберите правильный вариант ответа.

1.1. Как называется вид общения, при котором происходит обмен физиологическими
и психическими состояниями?
a) Когнитивное.
b) Кондиционное.
c) Непосредственное.
1.2. Функция общения, обеспечивающая взаимопонимание переживаний и состояний
партнёра:
a) Инструментальная.
b) Трансляционная.
c) Экспрессивная.
1.3. Стратегия поведения в конфликте, при которой оба участника не желают уступать
друг другу, продолжая настаивать на удовлетворении своих интересов:
a) Соперничество.
b) Компромисс.
c) Избегание.
1.4. Согласно теории транзактного анализа позиция человека, для которого свойственны эмоциональные реакции, переживания в отношениях:
a) Взрослый.
b) Родитель.
c) Ребенок.
1.5. Отношения, возникающие между социальными ролями:
a) Ролевые.
b) Межличностные.
c) Общественные.
2.

Измените высказывание таким образом, чтобы оно стало верным:

2.1. На информационном уровне общение строится, когда люди способны к глубокому самораскрытию и постижению сущности другого человека.
2.2. Кодекс профессиональной этики бухгалтеров включает несколько фундаментальных принципов. Один из них – объективность. То есть при попытке руководства осуществить
операцию, которая противоречит действующему законодательству или риск по которой слишком велик, бухгалтер должен найти аргументы, чтобы воспрепятствовать этому.

3.

Установите, что связывает эти понятия (имена) между собой:

3.1. Общение, деятельность, Б. Г. Ананьев.
3.2. Императивное, манипулятивное, диалогическое.
3.3. Внутриличностный, межличностный.
4.

Ответьте на вопросы:

4.1. В чем заключается различие между уточняющими и наводящими вопросами?
4.2. В чем заключается различие между конфликтогенами «проявление превосходства» и «проявление эгоизма»?
4.3. В чем заключается различие между подавлением и отрицанием как защитными
механизмами личности?
5.

Ответьте на вопросы:

5.1. Каким образом строится восприятие партнёра в процессе общения? Каким образом рефлексия как механизм восприятия помогает взаимопониманию в процессе общения?
5.2. Вас с коллегой отправляют в командировку в другой город. Добираться предстоит
на поезде, т.е. 3-4 часа вы должны будете общаться. Какие приёмы согласно правил делового
этикета стоит использовать при совместной поездке в транспорте?

Вариант 4.
1.
Подберите правильный вариант ответа.
1.1. Как называется вид общения, при котором происходит обмен целями, побуждениями и потребностями?
a) Когнитивное.
b) Кондиционное.
c) Мотивационное.
1.2. Функция общения, отвечающая за развитие умений и навыков:
a) Инструментальная.
b) Трансляционная.
c) Социализирующая.
1.3. Стратегия поведения в конфликте, при которой участникам важнее сохранить
собственное спокойствие, чем вступить в противодействие:
a) Избегание.
b) Компромисс.
c) Приспособление.
1.4. Тип социального взаимодействия, при котором наблюдается координация единичных сил участников:
a) Конкуренция.
b) Кооперация.
c) Конфликт.
1.5. Отношения, возникающие между межличностными ролями:
a) Ролевые.
b) Межличностные.
c) Общественные.
2.

Измените высказывание таким образом, чтобы оно стало верным:

2.1. При невербальном общении используются следующие средства: жесты, мимика,
аттракция, рукопожатие, поцелуй.
2.2. Кодекс профессиональной этики бухгалтеров включает несколько фундаментальных принципов. Один из них – конфиденциальность. Данное качество проявляется в чётком
знании, своевременном и полном выполнении своих обязанностей, а также в постоянном профессиональном самосовершенствовании.
3.

Установите, что связывает эти понятия (имена) между собой:

3.1. Общение, деятельность, Э. Дюркгейм.
3.2. Фатический, информационный, личностный.
3.3. Межгрупповой, внутриличностный.
4.

Ответьте на вопросы:

4.1. В чем заключается различие между приемами слушания «зеркало» и «парафраз»?
4.2. В чем заключается различие между конфликтогенами «нарушение правил» и «неблагоприятное стечение обстоятельств»?
4.3. В чем заключается различие между рационализацией и реактивным образованием
как защитными механизмами личности?

5.

Ответьте на вопросы:

5.1. Каким образом строится восприятие партнёра в процессе общения? Каким образом стереотипы и установки могут повлиять на взаимопонимание партнёров по общению?
5.2. Вам нужно побеседовать по телефону с представителем другой компании по поводу совместной работы ваших организаций. Какие правила общения по телефону диктует деловой этикет в данной ситуации?
Вариант 5.
1.

Подберите правильный вариант ответа.

1.1.
a)
b)
c)

Как называется вид общения, при котором происходит обмен знаниями?
Когнитивное.
Кондиционное.
Непосредственное.

1.2. Функция общения, служащая средством объединения партнёров по общению для
выполнения определенной деятельности:
a)
Инструментальная.
b)
Интегративная.
c)
Трансляционная.
1.3. Стратегия поведения в конфликте, при которой оба участника находят решение
проблемы, удовлетворяя интересы каждой стороны в полном объеме:
a)
Сотрудничество.
b)
Компромисс.
c)
Приспособление.
1.4. Тип социального взаимодействия, при котором наблюдается соперничество между участниками:
a)
Конкуренция.
b)
Кооперация.
c)
Конфликт.
1.5. Ситуация, в которой индивид, имеющий определенный статус, не в состоянии
выполнять предписываемые ролью требования:
a)
Межличностный конфликт.
b)
Ролевой конфликт.
c)
Социальный конфликт.

2.

Измените высказывание таким образом, чтобы оно стало верным:

2.1. Массовое общение происходит как правило в малых группах людей, которые
знают индивидуальные особенности друг друга.
2.2. Кодекс профессиональной этики бухгалтеров включает несколько фундаментальных принципов. Один из них – профессиональная компетентность. Он заключается в умении
хранить информацию, разглашение или некорректное использование которой может повлечь
нанесение материального ущерба организации и ее работникам.
3.

Установите, что связывает эти понятия между собой:

3.1. Общение, деятельность,Б. Ф. Ломов.
3.2. Личностно-ориентированное,
ориентированное.

социально-ориентированное,

предметно-

3.3. Межличностный, межгрупповой.
4.

Ответьте на вопросы:

4.1. В чем заключается различие между приемами слушания «поддакивание» и «эхореакция»?
4.2. В чем заключается различие между конфликтогенами «проявление превосходства» и «нарушение правил»?
4.3. В чем заключается различие между проекцией и изоляцией как защитными механизмами личности?
5.

Ответьте на вопросы:

5.1. Каким образом строится восприятие партнёра в процессе общения? Какие факторы могут помешать взаимопониманию в общении?
5.2. Директор поручил Вам направить письмо в другую организацию с предложением
о сотрудничестве. Какие правила ведения деловой переписки Вам известны из делового этикета?
5.2. Время на подготовку и выполнение.

Подготовка: 10 мин.
Выполнение: 50 мин.
Оформление и сдача: 30 мин.
Всего: 1 час 30 мин.
5.3. Перечень объектов контроля и оценки.

Наименование объектов
контроля и контроля
1
У1 Применять техники и приемы эффективного общения в
профессиональной деятельности
У2 Использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения
З1 Взаимосвязь общения и деятельности

З2 Цели, функции, виды и
уровни общения
З3 Роли и ролевые ожидания в
общении

З4 Виды социальных взаимодействий

З5 Механизмы взаимопонимания в общении
З6 Техники и приемы общения,
правила слушания, ведения беседы, убеждения

Основные показатели
оценки результата
2
Грамотность использования психологических техник и приёмов, повышающих эффективность общения
Грамотность использования различных методов саморегуляции поведения в общении
Точность и полнота знаний по
определению подходов к пониманию взаимосвязи общения и деятельности
Точность и полнота знаний по
определению целей, функций, видов и уровней общения
Точность и полнота знаний по
определению социальных и межличностных ролей, ролевых ожиданий в общении
Точность и полнота знаний по
определению особенностей социальных взаимодействий, по классификации социальных взаимодействий
Точность и полнота знаний механизмов взаимопонимания в общении
Грамотность использования различных техник и приёмов общения,
правил слушания, ведения беседы,
убеждения.

1
2
З7 Этические принципы обще- Точность и полнота знаний по
ния
определению этических принципов
общения.
Грамотность использования правил
делового этикета.
З8 Источники, причины, виды и Точность и полнота знаний по
способы разрешения конфлик- определению источников, причин,

Оценка
3
бальная

бальная

бальная

бальная

бальная

бальная

бальная

бальная

3

бальная

бальная

тов

видов конфликтов.
Грамотность использования различных способов разрешения конфликтов
За правильный ответ на вопросы задания 1 выставляется положительная оценка – 1

балл.
За неправильный ответ на вопросы задания выставляется оценка – 0 баллов.
Шкала оценки образовательных достижений
Оценка уровня подготовка

Процент результативности (правильных ответов)

балл (отметка)

вербальный аналог

90 - 100

5

отлично

80-89

4

хорошо

70 - 79

3

удовлетворительно

менее 70

2

неудовлетворительно

5.4 Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в аттестации.
Основные источники:
1. Кошевая И. П., Канке А. А. Профессиональная этика и психология делового общения: учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012. – 304 с.: ил. – (Профессиональное
образование).
2. Психология и этика делового общения: Учебник для вузов/ Под ред. проф. В. Н.
Лавриненко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 327 с.
3. Столяренко Л. Д. Психология делового общения и управления: учебное пособие/ Л.
Д. Столяренко. – Изд. 6-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 414, [1] с.; ил. – (Среднее профессиональное образование).
4. Чернова Г. Р., Слотина Т. В. Психология общения: Учебное пособие. – СПб.: Питер,
2012. – 240 с.: ил.
Дополнительные источники:
1.
ФГОС СПО.
2.
Рекомендации по ФОС.
3.
Программа УД «Психология общения» ГБПОУ БПЭК.
4.
Положение о текущей и промежуточной аттестации ГБПОУ БПЭК.

Приложение 4.17
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЕЖЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

КОМПЛЕКС КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
09.02.07 «Информационные системы и программирование»

г. Бежецк
2017 г.
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1.Общие положения
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины
ОГСЭ.01 «Основы философии»
КОС включают контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в
форме дифференцированного зачета.
КОС разработаны на основании положений:
Основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 09.02.07
«Информационные системы и программирование»Рабочей программы учебной дисциплины
«Основы философии».
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)

Основные показатели оценки результатов

У.1
Ориентироваться в наиболее
общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и
смысла
жизни
как
основе
формирования культуры гражданина и
будущего специалиста

1. Правильность формулировок наиболее общих
философских проблем.
2. Результативность реализации полученных
умений в профессиональной деятельности и
текущей жизни.

З.1

Основные категории и понятия 1.
Точность
формулировок
философских понятий и категорий.
философии;

основных

З.2 Роль философии в жизни человека 1.
Правильность
определения
роли
философского знания в жизни человека и
и общества;
общества.
2. Результативность определения направлений
жизни человека и общества, где возможно и
необходимо применение философских знаний.
З.3

Основы философского учения о 1. Правильность определения основных понятий
философского учения о бытии.
бытии;
2. Полнота понимания сути философских
проблем бытия.
З.4 Сущность процесса познания;

1.
Правильность
определения
основных
категорий и понятий процесса познания.
2. Полнота понимания сути познавательного
процесса.

З.5

Основы научной, философской и 1.
Правильность
определения
основных
мировоззренческих понятий и категорий.
религиозной картин мира;
2.
Результативность
умения
различать
философскую, религиозную и научную картину
мира.
З.6 Об условиях формирования лично- 1. Правильность определения основных понятий
и категорий природы и сущности человека,
сти, свободе и ответственности за сообщества, окружающей среды.

хранение жизни, культуры, окружаю- 2. Результативность умения характеризовать
условия
формирования
личности,
щей среды;
взаимодействия
человека,
общества,
окружающей среды.
З.7 О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и
технологий

1.
Правильность
определения
основных
социальных и этических понятий и категорий.
2. Точность формулировок основных этических
проблем науки, техники и технологий.

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

Наименование элемента
умений или знаний
У.1
Ориентироваться в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла
жизни
как
основе
формирования
культуры
гражданина
и
будущего
специалиста
З.1

Основные категории и

понятия философии;

З.2 Роль философии в жизни
человека и общества;

З.3

Основы философского

учения о бытии;

З.4 Сущность процесса познания;

З.5

Основы научной, фило-

софской и религиозной кар-

Виды аттестации
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
Создание презентаций, сообщений, рефератов;
Защита готовых рефератов, презентаций, сообщений;
Работа
с
первоисточниками, научнопопулярной
и
публицистической
литературой.
Устные ответы,
контрольные и
самостоятельные работы,
индивидуальные задания,
тестирование
Устные ответы,
контрольные и
самостоятельные работы,
индивидуальные задания,
тестирование
Устные ответы,
контрольные и
самостоятельные работы,
индивидуальные задания,
тестирование
Устные ответы,
контрольные и
самостоятельные работы,
индивидуальные задания,
тестирование
Устные ответы,
контрольные и
самостоятельные работы,

Дифференцированный
зачет

Дифференцированный
зачет

Дифференцированный
зачет

Дифференцированный
зачет

Дифференцированный
зачет

Дифференцированный
зачет

тин мира;

индивидуальные задания,
тестирование

З.6 Об условиях формирова- Устные ответы,
контрольные и
ния личности, свободе и отсамостоятельные работы,
ветственности за сохранение индивидуальные задания,
тестирование
жизни, культуры, окружаю-

Дифференцированный
зачет

щей среды;
З.7 О социальных и этических проблемах, связанных с
развитием и использованием
достижений науки, техники и
технологий

Устные ответы,
контрольные и
самостоятельные работы,
индивидуальные задания,
тестирование

Дифференцированный
зачет

4. Соответствие объектов оценки и контроля заданиям из аттестационных вариантов
Наименования объектов конНомер варианта и задания в зачётной работе
троля и оценки
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5
У.1
Ориентироваться в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла
5.2, 5.3
5.1,5.3
5.1,5.3
5.1,5.3
5.1,5.3
жизни
как
основе
формирования
культуры
гражданина
и
будущего
специалиста
З.1 Основные категории и
понятия философии;

1.2, 3.1

1.1

2.1,4.2

1.2

1.2,3.2

3.2,4.1

4.1

4.3,5.1

3.1,4.1

3.1.5.2

3.3

1.2,4.2

2.2, 3.2

3.2,4.3

1.3,4.2

1.1,2.1

3.1,3.2,5.2

3.1

1.3,2.1.,2.2

4.3

1.3, 4.3

2.2.3.3

1.3, 3.3

1.1,4.2

2.1,3.3

З.2 Роль философии в жизни
человека и общества;
З.3

Основы философского

учения о бытии;
З.4

Сущность процесса по-

знания;
З.5

Основы научной, фило-

софской и религиозной картин мира;

З.6 Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружаю-

4.2, 5.1

1.3,4.3

1.1, 4.1

3.3

2.2,4.1

2.2

2.1

1.2

5.2

1.1

щей среды;
З.7 О социальных и этических проблемах, связанных с
развитием и использованием
достижений науки, техники и
технологий

5. Спецификация контрольного задания
Контрольное задание входит в состав комплекса оценочных средств и предназначено для
проведения дифференцированного зачета в письменной форме и оценки знаний и умений аттестуемых, соответствующих основным показателям оценки результатов подготовки по программе «Основы философии» основной профессиональной образовательной программы по специальности: 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
5.1.Структура контрольного задания
ВАРИАНТ 1
ЗАДАНИЕ №1 (категория действий В)
ВОПРОС
№1
(выберите
один
вариант
ответа)
Философское направление, в соответствии с которым «познание невозможно, истина недостижима», называется… ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) эмпиризмом
2) атеизмом
3) агностицизмом
4) рационализмом
ВОПРОС
№2
(выберите
один
вариант
ответа)
Основателем античного атомизма является… ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) Платон
2) Демокрит
3) Аристотель
4) Фалес
ВОПРОС №3 (выберите один вариант ответа)
Философско-этическим учением, суть которого – прекращение страданий человека путем отказа от желаний называется:
1) Индуизм
2) Конфуцианство
3) Буддизм
4) Даосизм
ЗАДАНИЕ №2 (категория действий П)
ИЗМЕНИТЕ, ВЫСКАЗЫВАНИЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ОНИ СТАЛИ ВЕРНЫМИ:
ВОПРОС №1
Агностицизм – это учение, признающее сотворение мира богом.
ВОПРОС №2
Социальная революция – это переход государственной власти от одной политической группы
людей к другой.
ЗАДАНИЕ №3 (категория действий А)

УСТАНОВИТЕ, ЧТО СВЯЗЫВАЕТ ЭТИ ИМЕНА (ПОНЯТИЯ) МЕЖДУ СОБОЙ:
ВОПРОС №1
Р.Декарт, Б.Спиноза, разум, Г.Лейбниц, познание, дедукция, врожденные идеи.
ВОПРОС №2
Сократ, Протагор, человек, душа, добродетель, гармония, тело.
ВОПРОС №3
Фалес, воздух, вода, Анаксимен, Гераклит, природные стихии, огонь.
ЗАДАНИЕ №4 (категория действий С)
ВОПРОС №1
Что общего у античного стоицизма и такого направления философской мысли как фатализм?
ВОПРОС №2
Объясните основные категории психологии бессознательного З.Фрейда: эго (Я), супер-эго
(сверх Я), ид (Оно).
ВОПРОС №3
Что объединяет материалиста К.Маркса и иррационалиста Ф.Ницше в их отношении к религии?
ЗАДАНИЕ№5 (категория действий О)
ВОПРОС №1
Сделайте выводы относительно актуальности для современного общества античного кинизма.
ВОПРОС №2
Ф. Ницше делил всех людей на два класса в зависимости от того, что они имеют в виду, отвечая
на вопрос: « Согласны ли вы еще раз прожить последние десять лет?». Все отвечают — нет!
Но одни говорят: «зачем отбрасывать себя назад на десять лет, если вот-вот начнется настоящая
жизнь, ведь счастье уже рядом, за ближайшим поворотом», а другие: «если десять лет меня ничему не научили, зачем снова повторять прежние глупости». Как вы понимаете эти слова? К
какому классу людей вы отнесли бы себя?
ВОПРОС №3
Чем больше мы читаем, тем больше мы приучаемся жить чужими мыслями, но в то же время
читать в юности нужно, причем очень много. М. Горький писал «Всему, что есть хорошего во
мне, я обязан книгам». Может быть, вся его мудрость чисто книжная? Но мы знаем, что это не
так: Горький прошел суровую жизненную школу. Кто же прав — М. Горький или А. Шопенгауэр, который считал, что чтение есть суррогат чужого мышления?
ВАРИАНТ 2
ЗАДАНИЕ №1 (категория действий В)
ВОПРОС
№
1
(выберите
один
вариант
ответа)
Предметом изучения философии является… ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) художественная реальность
2) всеобщее в системе «мир – человек»
3) физическая реальность
4) божественное откровение
ВОПРОС
№
2
(выберите
один
вариант
ответа)
Основным принципом философской мысли Средних веков был… ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) антропоцентризм
2) космоцентризм
3) европоцентризм
4) теоцентризм
ВОПРОС
№
3
(выберите
один
вариант
ответа)
Знаменитый тезис первого софиста Протагора звучит так: «Человек есть ________»… ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) неразумное существо
2) ничтожество
3) подобие животному
4) мера всех вещей
ЗАДАНИЕ №2 (категория действий П)
ИЗМЕНИТЕ, ВЫСКАЗЫВАНИЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ОНИ СТАЛИ ВЕРНЫМИ:
ВОПРОС №1
Предметом этики является - учение о возможностях человеческого познания.
ВОПРОС №2

Материя – это совокупность предметов и явлений, окружающих нас.
ЗАДАНИЕ №3 (категория действий А)
УСТАНОВИТЕ, ЧТО СВЯЗЫВАЕТ ЭТИ ИМЕНА (ПОНЯТИЯ) МЕЖДУ СОБОЙ:
ВОПРОС №1
Понятие, логика, мышление, разум, суждение, умозаключение.
ВОПРОС №2
Т.Гоббс, опыт, эксперимент, Д.Локк, чувства, индукция, познание.
ВОПРОС №3
А.Августин, Ф.Аквинский, христианство, схоластика, патристика.
ЗАДАНИЕ №4 (категория действий С)
ВОПРОС №1
Что общего в учениях А.Шопенгауэра и Ф.Ницше?
ВОПРОС №2
Определите основные различия в учениях о мироустройстве Платона и Аристотеля.
ВОПРОС №3
В чем различия в содержании понятия аскетизма в Античности и Средневековье?
ЗАДАНИЕ№5 (категория действий О)
ВОПРОС №1
Должен ли каждый человек, стремящийся жить разумно, выработать для себя основные правила
(заповеди) своего поведения, или это будет ограничивать его жизнь, его свободу?
ВОПРОС №2
Сравните учения рационализма и сенсуализма.
ВОПРОС №3
«Европеец прикрывается моралью, потому что он стал больным, бессильным, увечным зверем,
ему есть резон быть «ручным», ибо он являет собой нечто уродливое, недоделанное, немощное,
неуклюжее. Свирепость хищника не нуждается в моральных одеяниях, они нужны лишь стадному животному, чтобы скрыть свою невыразимую посредственность, свой страх и свою скуку
от самого себя». Согласны ли вы с такой оценкой морали Ф.Ницше. Выразите собственное
мнение и значении морали в жизни людей.
ВАРИАНТ 3
ЗАДАНИЕ №1 (категория действий В)
ВОПРОС №1 (выберите один вариант ответа)
Раздел философского знания, изучающий проблемы человеческих ценностей –
это…ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) онтология
2) гносеология
3) аксиология
4) антропология
ВОПРОС №2 (выберите один вариант ответа)
Биологическое выживание человечества связано с решением проблемы… ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) энергоресурсной
2) международного терроризма
3) экологической
4) мира и войны
ВОПРОС
№
3
(выберите
один
вариант
ответа)
А.Августин проповедовал учение под названием… ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) эклектика
2) патристика
3) атеизм
4) атомизм
ЗАДАНИЕ №2 (категория действий П)
ИЗМЕНИТЕ, ВЫСКАЗЫВАНИЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ОНИ СТАЛИ ВЕРНЫМИ:
ВОПРОС №1
Космизм – это учение об исследовании человеком космического пространства.
ВОПРОС №2
Материализм - это практический взгляд на вещи, отказ от пустых мечтаний, фантазий.

ЗАДАНИЕ №3 (категория действий А)
УСТАНОВИТЕ, ЧТО СВЯЗЫВАЕТ ЭТИ ИМЕНА (ПОНЯТИЯ) МЕЖДУ СОБОЙ:
ВОПРОС №1
Ощущение, восприятие, представление, чувства, память, воображение.
ВОПРОС №2
Диоген, Эпикур, Сенека, Антисфен, Зенон, Марк Аврелий, Тимон.
ВОПРОС №3
Карма, нирвана, сансара, реинкарнация, страдания, желания, Гаутама.
ЗАДАНИЕ №4 (категория действий С)
ВОПРОС №1
Почему категорию «Нравственного закона» И.Канта и современники философа, и мыслители
настоящего считают недостижимым идеалом?
ВОПРОС №2
Что объединяет категории пространства, времени и движения между собой?
ВОПРОС №3
Что общего между понятиями стул, пинцет, математика, живопись?
ЗАДАНИЕ№5 (категория действий О)
ВОПРОС №1
Справедливость, свобода, ответственность – что вам ближе, роднее и почему?
ВОПРОС №2
Чем, по вашему мнению, отличается мудрый человек от умного, знающего?
ВОПРОС №3
Некоторые древние мыслители утверждали, что добро и зло, прекрасное и постыдное — все относительно. Что для одного благо, для другого зло, что для одного прекрасно — для другого
безобразно. Можно ли с этим согласиться?
ВАРИАНТ №4
ЗАДАНИЕ №1 (категория действий В)
ВОПРОС
№1
(выберите
один
вариант
ответа)
Центральной проблемой философии Нового времени является… ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1)
познание человеком мира
2)
духовный мир человека
3)
отношение человека к Богу
4)
логический анализ языка науки
ВОПРОС
№2
(выберите
один
вариант
ответа)
Ярким представителем экзистенциализма в западной философии был… ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) Рассел
2) Кант
3) Хайдеггер
4) Маркс
ВОПРОС
№3
(выберите
один
вариант
ответа)
Мышление человека отличается от мышления животных следующим… ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) наличием инстинктов
2) наличием восприятия
3) предметным содержанием
4) наличием автоматизмов
ЗАДАНИЕ №2 (категория действий П)
ИЗМЕНИТЕ, ВЫСКАЗЫВАНИЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ОНИ СТАЛИ ВЕРНЫМИ:
ВОПРОС №1
Гносеология – это раздел философии, изучающий природу бытия, закономерности существования и развития мира.
ВОПРОС №2
Относительная истина – это знание об относительности всего происходящего.
ЗАДАНИЕ №3 (категория действий А)
УСТАНОВИТЕ, ЧТО СВЯЗЫВАЕТ ЭТИ ИМЕНА (ПОНЯТИЯ) МЕЖДУ СОБОЙ:
ВОПРОС №1

В.Соловьев, Н.Бердяев, соборность, всеединство, богочеловечество.
ВОПРОС №2
Демокрит, Фалес, Пифагор, природа, числа, атомы, стихии.
ВОПРОС №3
Аксиология, идеал, цель, ценность, красота, добро, зло.
ЗАДАНИЕ №4 (категория действий С)
ВОПРОС №1
Что объединяет этику И.Канта и идею положительного всеединства в русской философии?
ВОПРОС №2
Что общего в отношении к человеку в философских учениях Античности и Возрождения?
ВОПРОС №3
В чем состоит проблема античной натурфилософии многого и единого?
ЗАДАНИЕ№5 (категория действий О)
ВОПРОС №1
Горький в свое время провозгласил: ≪Человек — это звучит гордо!≫. Но ни Н. Бердяев, ни М.
Хайдеггер, ни С. Франк, ни Ф. Ницше категорически не согласились бы с такой фразой. Почему?
ВОПРОС №2
Может ли человек искренне сказать о себе, чего в нем больше: супершимпанзе или философа
(художника, святого)?
ВОПРОС №3
А.П. Чехов писал: «Вы должны иметь приличных, хорошо одетых детей, а ваши дети тоже
должны иметь хорошую квартиру и детей, а их дети тоже детей и хорошие квартиры, а для чего
это — черт его знает». Как вы это можете прокомментировать?
ВАРИАНТ №5
ЗАДАНИЕ №1 (категория действий В)
ВОПРОС
№1
(выберите
один
вариант
ответа)
Особенностью философского мышления эпохи Возрождения является… ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) провиденциализм
2) антропоцентризм
3) креационизм
4) наукоцентризм
ВОПРОС
№2
(выберите
один
вариант
ответа)
Историческим типом мировоззрения, в основе которого лежит рациональное отношение к действительности, является… ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) философия
2) религия
3) мифология
4) искусство
ВОПРОС №3 (выберите один вариант ответа)
На русской почве, более корректным является рассмотрение не самого понятия «космос» (в
смысле физического космоса), а, скорее, понятия… ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) религия
2) человек-космос
3) церковь
4) Дух-Космос
ЗАДАНИЕ №2 (категория действий П)
ИЗМЕНИТЕ, ВЫСКАЗЫВАНИЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ОНИ СТАЛИ ВЕРНЫМИ:
ВОПРОС №1
Креационизм – это учение, отрицающее возможность истинного познания действительности.
ВОПРОС №2
Скептицизм – это учение, утверждающее принципиальную познавательность мира.
ЗАДАНИЕ №3 (категория действий А)
УСТАНОВИТЕ, ЧТО СВЯЗЫВАЕТ ЭТИ ИМЕНА (ПОНЯТИЯ) МЕЖДУ СОБОЙ:
ВОПРОС №1
З.Фрейд, психоанализ, бессознательное, К.Юнг, архетип, психология.

ВОПРОС №2
Аскетизм, автаркия, апатия, атараксия, апония, античность.
ВОПРОС №3
К.Маркс, вещество, поле, субстанция, Л.Фейербах, материя.
ЗАДАНИЕ №4 (категория действий С)
ВОПРОС №1
Что объединяет идеал «положительного всеединства» в русской религиозной философии и
идею гармонии в Античной философии?
ВОПРОС №2
Р.Декарт, Б.Спиноза и Г.Лейбниц жили в разное и время и имели собственные философские
учения, отличавшиеся оригинальностью. Что их объединяло?
ВОПРОС №3
Что общего между категориями: чувства, ощущения, представления, воображение?
ЗАДАНИЕ№5 (категория действий О)
ВОПРОС №1
И. Кант считал, что совесть это показатель человечности, она не зависит ни от каких материальных условий и причин, это как бы голос Бога в нас. А. Шопенгауэр, напротив, полагал, что
совесть на девять десятых - результат страха перед общественным порицанием: я не поступаю
плохо, потому что боюсь наказания. Какая точка зрения выражает, по вашему мнению, природу
человека?
ВОПРОС №2
Могли бы вы назвать хотя бы пятерых гениальных людей (признанных таковыми всем миром)
которые живут в наше время. Или признанным гением человек становится тогда, когда умирает? Что, по-вашему, означает – быть гением?
ВОПРОС №3
Стоики говорили, что с судьбой бороться бесполезно: кто за судьбой не идет, того она тащит.
Как вы считаете, что более благоразумно: изменять себя или изменять внешние обстоятельства,
если они вам не нравятся?
5.2. Время на подготовку и выполнение
подготовка 5 мин.;
выполнение 1 час 20 мин.;
оформление и сдача 5 мин.;
всего 1 час 30 мин.
5.3. Перечень объектов контроля и оценки (в соответствии с табл.2)
Оценка
Наименование объектов конОсновные показатели оценки
троля и оценки
результата
У.1
Ориентироваться в 1. Правильность формулировок
бальная
наиболее общих философских наиболее общих философских
проблемах бытия, познания, проблем.
ценностей, свободы и смысла 2. Результативность реализации
жизни как основе формирования полученных
умений
в
культуры
гражданина
и профессиональной деятельности
будущего специалиста
и текущей жизни.
З.1 Основные категории и по- 1.
Точность
формулировок
основных философских понятий
нятия философии;
и категорий.
З.2 Роль философии в жизни 1. Правильность определения
роли философского знания в

бальная
бальная

человека и общества;

З.3 Основы философского учения о бытии;

З.4 Сущность процесса познания;

З.5

Основы научной, фило-

софской и религиозной картин
мира;

З.6 Об условиях формирования
личности,

свободе

и

ответ-

ственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
З.7 О социальных и этических
проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий

жизни человека и общества.
2. Результативность определения
направлений жизни человека и
общества, где возможно и
необходимо
применение
философских знаний.
1. Правильность определения
основных
понятий
философского учения о бытии.
2. Полнота понимания сути
философских проблем бытия.
1. Правильность определения
основных категорий и понятий
процесса познания.
2. Полнота понимания сути
познавательного процесса.
1. Правильность определения
основных
мировоззренческих
понятий и категорий.
2. Результативность умения
различать
философскую,
религиозную и научную картину
мира.
1. Правильность определения
основных понятий и категорий
природы и сущности человека,
общества, окружающей среды.
2. Результативность умения
характеризовать
условия
формирования
личности,
взаимодействия
человека,
общества, окружающей среды.
1. Правильность определения
основных
социальных
и
этических понятий и категорий.
2.
Точность
формулировок
основных этических проблем
науки, техники и технологий.

бальная

бальная

бальная

бальная

бальная

5.4. Критерии оценки
За правильный ответ на вопросы, аргументировано высказанное мнение или верное
решение задачи выставляется положительная оценка – 1 балл.
За не правильный ответ на вопросы, отсутствие мнения или его аргументации, или
неверное решение задачи выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.
При выполнение сложных заданий (категория действий литера С, О.) оценке подлежит
полнота ответа, способность обучающегося сформулировать собственную позицию,
аргументировать её исходя из полученных знаний и собственного опыта. Максимальное
количество баллов – 14 баллов, что является 100% результатом. Исходя из этого итоговая
оценка за зачет определяется по приведенной ниже шкале:

Шкала оценки образовательных достижений
Процент результативности (правильных
ответов)

Оценка уровня подготовки
балл (отметка)

вербальный аналог

90 ÷ 100

5

отлично

80 ÷ 89

4

хорошо

70 ÷ 79

3

удовлетворительно

менее 70

2

неудовлетворительно
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1.Общие положения
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины
«История»
КОС включают контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в
форме дифференцированного зачета.
КОС разработаны на основании положений:
Основной профессиональной образовательной программы по специальностям СПО 09.02.07
«Информационные системы и программирование»
Рабочей программы учебной дисциплины «История».
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)

Основные показатели оценки результатов

У.1 Выявлять взаимосвязь
отечественных, региональных,
мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем

1.Результативность установления связи между
отечественными, региональными и мировыми
процессами.
2.
Правильность
определения
характера
взаимодействия на различном уровне при
решении
социально-экономических,
политических и культурных проблем.
3. Полнота объяснения характера взаимного
влияния
социально-экономических,
политических и культурных процессов

У.2 Ориентироваться в современной
экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире

1.
Правильность
определения
характера
взаимодействия мировых и отечественных
процессов в различных сферах общественной
жизни.
2. Точность оценивания перспективы развития
современной России и мира.
3. Точность установления причин основных
экономических, политических и культурных
процессов в России и мире.

З.1 Основные направления развития
ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX и XXI вв.)

1. Правильность определения современного
регионального районирования мира.
2. Грамотность формулирования исторических
перспектив развития ключевых регионов мира.

З.2 Сущность и причины локальных, 1. Точность установления основных зон
региональных, межгосударственных локальных,
региональных
и
конфликтов в конце XX - начале XXI в межгосударственных
конфликтов
современности.
2.
Правильность
определения
сущности
современных политических конфликтов.
3. Правильность установления причин и
предпосылок локальных, региональных и
межгосударственных конфликтов.
4. Полнота обозрения перспектив развития и
путей решения региональных конфликтов.

З.3 Основные процессы
(интеграционные, поликультурные,
миграционные и иные) политического
и экономического развития ведущих
государств и регионов мира

1.
Точность
формулирования
основных
процессов политического развития ведущих
государств и регионов мира.
2. Правильность сопоставления политического
развития ведущих стран и регионов мира.

З.4 Назначение ООН, НАТО, ЕС и
других организаций и основные
направления их деятельности;

1. Правильность объяснения причин создания и
целей существования основных международных
организации и интеграционных образований.
2. Грамотность формулирования основных
направления
деятельности
ведущих
международных организаций.
3. Точность определения роли и места России в
деятельности
ведущих
международных
организаций.

З.5 О роли науки, культуры и религии в
сохранении и укреплении
национальных и государственных
традиций

1.
Правильность
установления
основных
тенденций мирового гуманитарного развития.
2. Точность установления связи между
культурными
тенденциями
современного
мирового развития и национальными и
государственными традициями.

З.6 Содержание и назначение
важнейших правовых и
законодательных актов мирового и
регионального значения

1. Результативность определения наиболее
значимых правовых
актов
мирового
и
регионального значения.
2. Правильность формулирования ключевых
положений основных правовых актов мирового
значения.

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

Наименование элемента
умений или знаний

Виды аттестации
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация

У.1 Выявлять взаимосвязь
отечественных,
региональных, мировых
социально-экономических,
политических и культурных
проблем
У.2 Ориентироваться в
современной экономической,
политической и культурной
ситуации в России и мире

Создание
рефератов, Дифференцированный
сообщений,
презентаций; зачет
работа
с
картами,
первоисточниками
и
литературой

З.1 Основные направления
развития ключевых регионов
мира на рубеже веков (XX и

Дифференцированный
зачет

Создание
рефератов,
сообщений,
презентаций;
работа
с
картами,
первоисточниками
и
литературой
Устные ответы,
контрольные и
самостоятельные работы,

Дифференцированный
зачет

XXI вв.)
З.2 Сущность и причины
локальных, региональных,
межгосударственных
конфликтов в конце XX начале XXI в
З.3 Основные процессы
(интеграционные,
поликультурные,
миграционные и иные)
политического и
экономического развития
ведущих государств и
регионов мира
З.4 Назначение ООН, НАТО,
ЕС и других организаций и
основные направления их
деятельности;
З.5 О роли науки, культуры и
религии в сохранении и
укреплении национальных и
государственных традиций
З.6 Содержание и назначение
важнейших правовых и
законодательных актов
мирового и регионального
значения

индивидуальные задания,
Устные ответы, контрольные и самостоятельные
работы, индивидуальные
задания,

Дифференцированный
зачет

Устные ответы, контрольные и самостоятельные
работы, индивидуальные
задания,

Дифференцированный
зачет

Устные ответы, контрольные и самостоятельные
работы, индивидуальные
задания,
Устные ответы, контрольные и самостоятельные
работы, индивидуальные
задания,
Устные ответы, контрольные и самостоятельные
работы, индивидуальные
задания,

Дифференцированный
зачет

-

-

4. Соответствие объектов оценки и контроля заданиям из аттестационных вариантов
Наименования объектов контроля и оценки
У.1 Выявлять взаимосвязь
отечественных,
региональных, мировых
социально-экономических,
политических и культурных
проблем
У.2 Ориентироваться в
современной экономической,
политической и культурной
ситуации в России и мире
З.1 Основные направления
развития ключевых регионов
мира на рубеже веков (XX и
XXI вв.)
З.2 Сущность и причины
локальных, региональных,
межгосударственных
конфликтов в конце XX начале XXI в
З.3 Основные процессы
(интеграционные,
поликультурные,
миграционные и иные)
политического и
экономического развития
ведущих государств и
регионов мира
З.4 Назначение ООН, НАТО,
ЕС и других организаций и
основные направления их
деятельности;
З.5 О роли науки, культуры и
религии в сохранении и
укреплении национальных и
государственных традиций
З.6 Содержание и назначение
важнейших правовых и
законодательных актов
мирового и регионального
значения

Номер варианта и задания в зачётной работе
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5
3.2
1.1,3.1
5.1,3.2
4.1
1.2,5.1,4.1

1.1,1.2,3.1

1.2,3.2,5.2

1.2,4.2,5.2

1.1,1.2,3.1
,5.1

2.2,3.1,3.2

5.2,4.2

2.1,4.1

2.1

5.2

1.1,5.2

5.1

4.2

1.1,3.1

2.2,3.2,

3.1

2.1,2.2

2.2

2.2

4.2

4.2

4.1

5.1

4.1

2.1

2.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Спецификация контрольного задания
Контрольное задание входит в состав комплекса оценочных средств и предназначено для
проведения дифференцированного зачета в письменной форме и оценки знаний и умений аттестуемых, соответствующих основным показателям оценки результатов подготовки по программе «История» основной профессиональной образовательной программы по специальности:
09.02.07 «Информационные системы и программирование»5.1.Структура контрольного задания
ВАРИАНТ 1
Задание 1(категория действий В)
Выберете один правильный вариант ответа на предложенные вопросы:
1. Первым Президентом России был:
А) В.В. Путин
Б) Б.Н. Ельцин
В) М.С. Горбачёв
Г) Е.Т. Гайдар
2. Первые годы проведения рыночных реформ в России (1992–1993 гг.) были отмечены:
А) частичным преодолением дефицита продовольственных товаров
Б) полной макроэкономической стабилизацией
В) ускорением развития военно-промышленного комплекса
Г) увеличением доходов большинства населения
Задание 2 (категория действий П)
Измените высказывания, чтобы они стали верными:
1. «Холодная война» - это ведение военных действий в условиях зимы.
2. «Перестройка» - реконструкция устаревших промышленных объектов.
Задание 3 (категория действий А)
1. Установите соответствие: к каждому понятию первого столбца подберите соответствующее определение из второго. Запишите в таблицу буквы выбранных ответов.
1. «Застой»
А. Н.С.Хрущёв
2. «Перестройка»
Б. И.В.Сталин
3. «Карибский кризис»
В. Л.И.Брежнев
4. «Железный занавес»
Г. М.С.Горбачёв
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2

3

4

2.Установите, какое событие связывает эти понятия между собой:
Куба, СССР, США, ядерные ракеты, угроза мировой войны, октябрь 1962г. __________________?
Задание 4 (категория действий С)
1. Сформулируйте основные принципы «нового политического мышления» во внешней политике СССР
в период перестройки. Назовите не менее двух принципов.
2. Сформулируйте, в чём суть «японского экономического чуда». Назовите не менее двух факторов,
обеспечивших это явление.
Задание 5 (категория действий О)
1. Ниже приведены две точки зрения на причины распада СССР:
А. Некоторые современники считают, что решающую роль в распаде СССР сыграли лидеры трех бывших республик Союза – России, Украины, Белоруссии.
Б. К распаду СССР привели объективные причины, факторы, нараставшие в течение десятилетий.
Укажите, какая из названных точек зрения вам представляется более предпочтительной. Приведите не
менее двух фактов, положений, которые могут служить аргументами, подтверждающими избранную
вами точку зрения.

2. Сравните экономическую политику в период «перестройки» 1985– 1991 гг. и в период реформ 1990-х
гг. в РФ. Укажите, что было общим (не менее двух характеристик), а что различным (не менее двух различий).

ВАРИАНТ 2
Задание 1(категория действий В)
Выберете один правильный вариант ответа на предложенные вопросы:
1. Какое событие означало окончание процесса разрядки международной напряженности в конце 1970-х
гг.?
А) Карибский кризис
Б) создание НАТО
В) разрушение Берлинской стены
Г) ввод советских войск в Афганистан
2. Прочтите отрывок из выступления руководителя нашей страны и укажите его фамилию.
«… Этот год стал для наших граждан… не только временем новых надежд и достижений. Произошли
события, ставшие, я уверен, очень значимыми буквально для каждого в нашей стране. И одновременно серьезным испытанием для всей России. Это варварская агрессия против Южной Осетии. И, конечно,
набирающий обороты глобальный финансовый кризис…».
А) М.С. Горбачев
Б) Б.Н. Ельцин
В) В.В. Путин
Г) Д.А. Медведев
Задание 2 (категория действий П)
Измените высказывания, чтобы они стали верными:
1. «Культурная революция» - политика китайского руководства, направленная на повышение уровня
образования и общей культуры в стране.
2. «Беловежские соглашения» - результат переговоров о статусе заповедника «Беловежская пуща»
Задание 3 (категория действий А)
1. Установите соответствие: к каждому понятию первого столбца подберите соответствующее определение из второго. Запишите в таблицу буквы выбранных ответов.
1) завершение вывода советских войск из Афганистана
А) 1993
2) распад СССР
Б) 1962
3) Карибский кризис
В) 1989
4) принятие Конституции современной России
Г) 1991
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3

4

2. Установите, какое событие связывает эти понятия между собой:
Гласность, кооперация, регулируемый рынок, Чернобыль, «сухой закон»_________________
Задание 4 (категория действий С)
1. Сформулируйте основные последствия периода «Застоя» в СССР. Приведите не менее двух примеров.
2. Сформулируйте основные последствия второй мировой войны для международных отношений. Приведите не менее двух последствий.
Задание 5 (категория действий О)
1. Сравните внешнюю политику СССР в 50-60-е гг. и в период 70-80-х гг. Укажите, что было общим (не
менее двух характеристик), а что различным (не менее двух различий).
2. Ниже приведены две точки зрения на политику М.С.Горбачева в период перестройки:
А. Перестройка была жизненна необходима и спасла страну от потери независимости.
Б. М.С.Горбачев выполнял заказ «Запада» и все проводимые мероприятия были направлены на ослабление СССР и его подчинение США и Западной Европе.
Укажите, какая из названных точек зрения вам представляется более предпочтительной. Приведите не
менее двух фактов, положений, которые могут служить аргументами, подтверждающими избранную
вами точку зрения.

ВАРИАНТ 3
Задание 1(категория действий В)
Выберете один правильный вариант ответа на предложенные вопросы:

1. Обострение международной обстановки в начале 1960-х гг. проявилось
А) во вводе советских войск в Афганистан
Б) в освоении космического пространства
В) в создании ядерного оружия
Г) в возникновении Карибского кризиса
2. Что из указанного характеризует экономическое развитие России в начале 1990-х гг.?
А) усиление государственного вмешательства в экономику
Б) поддержка военно-промышленного комплекса
В) осуществление приватизации государственных предприятий
Г) установление государственного контроля за ценами на товары
Задание 2 (категория действий П)
Измените высказывания, чтобы они стали верными:
1. «Разрядка» - это прекращение деятельности какой-либо международной организации.
2. «Международный терроризм» - организация террористов, составленная из граждан различных государств.
Задание 3 (категория действий А)
1. Установите соответствие: к каждому понятию первого столбца подберите соответствующее определение из второго. Запишите в таблицу буквы выбранных ответов:
1. Корейская война
А. 1979-1989 гг.
2. «Шестидневная война»
Б. 1964-1975 гг.
3. Афганская война
В.1950-1953 гг.
4. Вьетнамская война
Г.1967 г.
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2. Установите, какое событие связывает эти понятия между собой:
«Белый дом», октябрь, Б.Ельцин, парламент, танки___________________________
Задание 4 (категория действий С)
1. Сформулируйте, в чём суть политики мирного сосуществования. Приведите не менее двух признаков.
2. Сформулируйте основные направления социально-экономической политики российского государства
в 1990-е гг. Приведите не менее двух примеров.
Задание 5 (категория действий О)
1. Сравните внутреннюю политику СССР в периоды «застоя» и «перестройки». Укажите, что было общим (не менее двух характеристик), а что различным (не менее двух различий).
2. Ниже приведены две точки зрения на внутреннюю политику, проводимую первым президентом России Б.Н.Ельциным:
А. Непродуманной социально-экономической политикой Б.Ельцин поставил страну на грань распада,
разрушил экономическую систему, создал условия для криминализации страны.
Б. Б.Н.Ельцин заложил основы демократического политического устройства России, создал условия для
развития рыночной экономики.
Укажите, какая из названных точек зрения вам представляется более предпочтительной. Приведите не
менее двух фактов, положений, которые могут служить аргументами, подтверждающими избранную
вами точку зрения.
ВАРИАНТ 4
Задание 1(категория действий В)
Выберете один правильный вариант ответа на предложенные вопросы:
1. Что из перечисленного характеризует политическое развитие Российской Федерации вначале XXI в.?
А) укрепление роли федерального центра
Б) принятие Конституции РФ
В) учреждение поста Президента РФ
Г) проведение референдума о восстановлении СССР
2. Что из перечисленного было характерно для экономического развития России в первой половине
1990-х гг.?
А) высокий уровень доходов государственного бюджета

Б) повышение конкурентоспособности отечественных предприятий
В) усиление зависимости от иностранных займов и капиталовложений
Г) стабильное развитие сельского хозяйства
Задание 2 (категория действий П)
Измените высказывания, чтобы они стали верными:
1. «Железный занавес» - специальное приспособление, призванное разделять враждующие стороны.
2. «Парад суверенитетов» - торжественное шествие представителей различных субъектов Российской
Федерации.
Задание 3 (категория действий А)
1. Установите соответствие: к каждому понятию первого столбца подберите соответствующее определение из второго. Запишите в таблицу буквы выбранных ответов:
1. Чернобыльская авария
А. «Застой»
2. Афганская война
Б. «Лихие девяностые»
3. Первая чеченская война
В. «Оттепель»
4. Карибский кризис
Г. «Перестройка»
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2. Установите, какое явление связывает эти понятия между собой:
Беслан, 11 сентября 2001, «Норд-Ост», Аль-Каида, Басаев, Чечня____________________
Задание 4 (категория действий С)
1. Сформулируйте основные направления деятельности президента В.В.Путина по укреплению «вертикали власти» вначале 21 в. Приведите не менее двух направлений.
2. Сформулируйте основные причины югославского кризиса 1990-х гг. Назовите не менее двух причин.
Задание 5 (категория действий О)
1. Сравните внутреннюю политику России в 1990-х гг. и вначале 21 в. Укажите, что было общим (не менее двух характеристик), а что различным (не менее двух различий).
2. Ниже приведены два высказывания о войне в Афганистане:
А. Афганская война стала актом агрессии СССР против суверенной страны, когда СССР преследовал
свои геополитические интересы в регионе.
Б. Ввод советских войск в Афганистан был актом дружеской помощи братской коммунистической партии и защитил Афганистан от американского влияния.
Укажите, какая из названных точек зрения вам представляется более предпочтительной. Приведите не
менее двух фактов, положений, которые могут служить аргументами, подтверждающими избранную
вами точку зрения.
ВАРИАНТ 5
Задание 1(категория действий В)
Выберете один правильный вариант ответа на предложенные вопросы:
1. Что было одной из причин возникновения «холодной войны»?
А) отказ СССР от принятия «плана Маршалла»
Б) создание Совета Экономической Взаимопомощи
В) атомная бомбардировка Хиросимы
Г) расхождение интересов бывших союзников по антигитлеровской коалиции
2. Что было одним из последствий выступления ГКЧП?
А) переход советского руководства к политике гласности
Б) ослабление центральной власти в СССР, распад Союза
В) консолидация сил КПСС
Г) принятие новой Конституции СССР
Задание 2 (категория действий П)
Измените высказывания, чтобы они стали верными:
1. «Гонка вооружений» - соревнования на скорость прохождения дистанции между мобильными ракетными комплексами.
2. «Оттепель» - кратковременное потепление вовремя зимних холодов.
Задание 3 (категория действий А)

1. Установите соответствие: к каждому понятию первого столбца подберите соответствующее определение из второго. Запишите в таблицу буквы выбранных ответов:
1. Первый президент Российской Федерации
А. Л.И.Брежнев
2. Первый президент СССР
Б. В.В.Путин
3. Генеральный секретарь ЦК КПСС
В. Б.Н.Ельцин
4.Действующий президент Российской Федерации
Г. М.С.Горбачёв
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2. Установите, какое событие связывает эти понятия между собой:
Б.Ельцин, «Беловежские соглашения», М.Горбачев, СССР, СНГ__________________
Задание 4 (категория действий С)
1. Сформулируйте основные последствия августовского путча 1991 года. Назовите не менее двух последствий.
2. Сформулируйте основные задачи внешней политики СССР по окончании второй мировой войны.
Приведите не менее двух задач.
Задание 5 (категория действий О)
1. Сравните распад СССР в 1991 году и распад Югославии 1993-1998 гг. Укажите, что было общим (не
менее двух характеристик), а что различным (не менее двух различий).
2. Ниже приведены две точки зрения на внешнюю политику США на рубеже 20-21 вв.
А. После распада СССР внешняя политика США стала откровенно агрессивной и направлена на установление американского влияния во всем мире, навязывания остальным народам «Американской системы ценностей».
Б. В связи с растущей угрозой международного терроризма и исламской экспансии на Запад США выступают в роли защитника Западной цивилизации от новых угроз.
Укажите, какая из названных точек зрения вам представляется более предпочтительной. Приведите не
менее двух фактов, положений, которые могут служить аргументами, подтверждающими избранную
вами точку зрения.

5.2. Время на подготовку и выполнение
подготовка 5 мин.;
выполнение 1 час 20 мин.;
оформление и сдача 5 мин.;
всего 1 час 10 мин.

5.3. Перечень объектов контроля и оценки (в соответствии с табл.2)
Оценка
Наименование объектов
Основные показатели оценки реконтроля и оценки
зультата

У.1 Выявлять взаимосвязь
отечественных,
региональных, мировых
социально-экономических,
политических и культурных
проблем

У.2 Ориентироваться в
современной
экономической,
политической и культурной
ситуации в России и мире

З.1 Основные направления
развития ключевых
регионов мира на рубеже
веков (XX и XXI вв.)
З.2 Сущность и причины
локальных, региональных,
межгосударственных
конфликтов в конце XX начале XXI в

З.3 Основные процессы
(интеграционные,
поликультурные,
миграционные и иные)
политического и

1.Результативность установления
связи между отечественными,
региональными
и
мировыми
процессами.
2.
Правильность
определения
характера
взаимодействия
на
различном уровне при решении
социально-экономических,
политических
и
культурных
проблем.
3. Полнота объяснения характера
взаимного влияния социальноэкономических, политических и
культурных процессов
1.
Правильность
определения
характера
взаимодействия
мировых
и
отечественных
процессов в различных сферах
общественной жизни.
2.
Точность
оценивания
перспективы
развития
современной России и мира.
3. Точность установления причин
основных
экономических,
политических
и
культурных
процессов в России и мире.
1.
Правильность
определения
современного
регионального
районирования мира.
2. Грамотность формулирования
исторических перспектив развития
ключевых регионов мира.
1.
Точность
установления
основных
зон
локальных,
региональных
и
межгосударственных конфликтов
современности.
2.
Правильность
определения
сущности
современных
политических конфликтов.
3. Правильность установления
причин и предпосылок локальных,
региональных
и
межгосударственных конфликтов.
4. Полнота обозрения перспектив
развития
и
путей
решения
региональных конфликтов.
1.
Точность
формулирования
основных
процессов
политического развития ведущих
государств и регионов мира.
2. Правильность сопоставления

бальная

бальная

бальная

бальная

бальная

экономического развития
ведущих государств и
регионов мира
З.4 Назначение ООН,
НАТО, ЕС и других
организаций и основные
направления их
деятельности;

политического развития ведущих
стран и регионов мира.

1.
Правильность
объяснения
причин
создания
и
целей
существования
основных
международных организации и
интеграционных образований.
2. Грамотность формулирования
основных
направления
деятельности
ведущих
международных организаций.
3. Точность определения роли и
места России в деятельности
ведущих
международных
организаций.
З.5 О роли науки, культуры 1. Правильность установления
и религии в сохранении и
основных тенденций мирового
укреплении национальных и гуманитарного развития.
государственных традиций 2. Точность установления связи
между культурными тенденциями
современного мирового развития и
национальными
и
государственными традициями.
З.6 Содержание и
1. Результативность определения
назначение важнейших
наиболее значимых правовых
правовых и
актов мирового и регионального
законодательных актов
значения.
мирового и регионального 2. Правильность формулирования
значения
ключевых положений основных
правовых
актов
мирового
значения.

бальная

бальная

бальная

5.4. Критерии оценки
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется
положительная оценка – 1 балл.
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется
отрицательная оценка – 0 баллов.
При выполнение сложных заданий (категория действий литера А, С, О.) за каждое
правильно выполненное действие в структуре задания начисляется один балл.. Максимальное
количество баллов – 19 баллов, что является 100% результатом. Исходя из этого итоговая
оценка за зачет определяется по приведенной ниже шкале:

Шкала оценки образовательных достижений
Процент результативности (правильных
ответов)

Оценка уровня подготовки
балл (отметка)

вербальный аналог

90 ÷ 100

5

отлично

80 ÷ 89

4

хорошо

70 ÷ 79

3

удовлетворительно

менее 70

2

неудовлетворительно

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в
аттестации
Основные источники:
9. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История (для всех специальностей СПО): учебник для
СПО / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков – 2-е изд, испр. - М.: Академия, 2013 – 256 с.
10. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История: учебник для СПО / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков –12 изд., испр. - М.: Академия, 2013 – 448 с.
11. Кузьмина О.В., Ушаков Ю.Н. История Новейшего времени: учебник для ВПО/ Кузьмина
О.В., Ушаков Ю.Н. – 1-е изд. – М.: Академия, 2013 – 400 с.
12. Новейшая история России: учебник/ отв. ред. А.Н. Сахаров. – М.: Проспект,
2012. –
480 с.
13. Новейшая история стран Европы и Америки: ХХ век. В 3 ч. Ч.3: 1945-2000: учебник для
вузов / Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. – М.: Владос, 2010. – 256 с.
14. Новейшая отечественная история. XXвек (книга 2) /под. ред. Э.М.Щагина.- М.: Владос,
2005, 463с.
15. Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время, учебник – М.:
Проспект, 2010, 416с.

Дополнительные источники:
1. ФГОС СПО по специальности: 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
2. Положение о фонде оценочных средств ГБПОУ «БПЭК»
3. Рабочая программа УД «История» ГБПОУ «БПЭК»
4. Положение о текущей и промежуточной аттестации ГБПОУ «БПЭК»
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I.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для оценки результатов
освоения учебной дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация.
В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов:
Таблица 1
Объекты оценивания

Показатели
оценки результата по каждому объекту
оценивания

Критерии
признак, на основе
которого производится оценка по
показателю

Тип задания;
№ задания

З1. Объекты и задачи и виды профессиональной деятельности, связанные с реализацией
профессиональных
функций по метрологии, стандартизации и сертификации, правовые основы, основные понятия и определения
З2. Метрологические службы, обеспечивающие единство измерений,
государственный
контроль и надзор;

знание, понимание, расшифровка ключевых понятий по метрологии, стандартизации, сертификации

Раскрыты основные
понятия определения.

Теоретическое зачёт
задание
Тест
в оболочке
Veraltest

знание и задачи,
значение метрологии и метрологической службы,
метрологического
контроля и
надзора;
перечисление
единиц измерения в СИ.
понимать
сущность понятий –
государственная
система стандартизации Российской Федерации,
регламент, стандартизация, нормативный документ;
разработку
и
применение
стандартов
в
практической деятельности спе-

Даны все необходимые определения.
Метрологические
службы, единство
измерений, государственный контроль
и надзор.

Теоретическое зачёт
задание.
Тест
в оболочке
Veraltest

Даны все необходимые определения.
Названы виды
стандартов международных и отечественных стандартов, правила использования стандартами, комплексами стандартов и
другой нормативной документацией;

Теоретическое зачёт
задание.
Тест
в оболочке
Veraltest

З3. Принципы построения международных и отечественных стандартов, правила использования стандартами, комплексами стандартов и
другой нормативной документацией;

Форма аттестации

циалистов;

З4. Сертификацию,
основные термины
и определения, системы сертификации, порядок и правила сертификации.

порядок проведения сертификации;
деятельность
международных
организаций
в
области сертификации.

Даны все необходимые определения
по сертификации,
систем сертификации, правила сертификации.

Теоретическое Зачёт
задание.
Тест
в оболочке
Veraltest

У1. Пользоваться
системой стандартизации основных
норм, принципов;

знание, понимание, объяснение
целей и задач
стандартизации,
основных
направлений развития стандартизации;
знание, понимание, объяснение
объектов, субъектов стандартизации;
классификация
объектов,
субъектов
стандартизации.
знание, понимание, объяснение
целей и задач
стандартизации,
основных
направлений развития стандартизации;
знание, понимание, объяснение
объектов, субъектов стандартизации;
классификация
объектов, субъектов стандартизации
определять метрологические ха-

Использованы основные нормы,
принципы стандартизации.
Государственная
система стандартизации РФ

Практическое
задание

Зачет

Практическое
Использованы
задание
стандарты в области информационных технологий.
Определены модели
жизненных циклов
программных
средств.

зачёт

Описание случайных погрешностей

зачёт

У2. Пользоваться
системой стандартов в целях сертификации новой
продукции;

У3. Выбирать средства измерений;

Лабораторная
работа

рактеристики
средств измерений;
выбирать
средства измерений.
У4. Определять
метрологические
характеристики
средств измерений.

ОК 1.- ОК11.

знание средств
измерений и
требований к
ним.

Использование в
заданиях
профильной информации по специальности подготовки

с помощью функций распределения.
Моменты случайных погрешностей.
Оценки погрешностей.
Даны все необхоПрактическая
димые определения. работа
Определены метрологические характеристики средств
измерений.

зачёт

зачёт

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное решение.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

2. Комплект контрольно-оценочных средств
2.1. Текущая аттестация
2.1.1 Теоретические вопросы
Основы метрологии:
1. Метрология в её современном понимании.
2. Единство измерений, классификация.
3. Регулировка, градуировка и калибровка средств измерений.
4.Перечислить основные типы измерительных приборов. Какие у них достоинства и недостатки?
5. Назовите типы погрешностей измерения.
Основы стандартизации
1. Дайте определение понятию «стандартизация».
2. Перечислите основные виды нормативных документов в области стандартизации.
3. Методы стандартизации. Упорядочение объектов стандартизации.
4. Назовите основные стандарты, характеризующие жизненный цикл программного средства.
5. В чем заключаются главные положительные свойства и недостатки каскадной модели?
Основы сертификации
1. Дайте определение «сертификации».
2. Перечислите виды сертификации и их отличительные особенности.
3. Что такое системы сертификации и схема сертификации.
4. Какие основные этапы включает в себя сертификация продукции.
5. Сертификация услуг.
2.1.2 Теоретические задания № 1. (по вариантам)
I вариант
1. Систематические погрешности. Способы обнаружения систематических погрешностей.
2. Определение метрологии.
II вариант
1. Вспомогательные процессы жизненного цикла программных средств (ЖЦ ПС)
2. Определение стандартизации.
Задание № 2. (по вариантам)
I вариант
1. Цели стандартизации.
2. Классификация субъектов стандартизации.
II вариант
1. Задачи стандартизации.
2. Классификация объектов стандартизации.
Задание № 3
I вариант

1. Классификация стандартов по категориям.
2. Стандартизация в области информационных технологий .
IIвариант
1. Классификация стандартов по видам.
2. Виды нормативных документов по стандартизации.
Задание № 4
I вариант
1. Порядок разработки стандартов разных категорий.
2. Отличительные особенности разработки ГОСТ Р.
IIвариант
1. Общая схема разработки стандартов.
2. Жизненный цикл программных средств.
Задание № 5
I вариант
1. Единая система программной документации.
2. Модели жизненного цикла программных средств.
IIвариант
1. Основы надежности программных средств.
2. Стандарты на методы оценки качества программного обеспечения.
Задание № 6
I вариант
1. Сертификация. Формы сертификации. Виды документов при разных формах сертификации.
2. Государственный и ведомственный контроль за качеством продукции и услуг.
IIвариант
1. Характеристика процессов жизненного цикла продукции.
2. Виды знаков соответствия в маркировке товаров. Характеристика документов по сертификации.
Задание №7
I вариант
1. Задачи метрологии и метрологической службы.
2. Единицы измерения величин в системе СИ.
IIвариант

1. Средства измерений и требования к ним.
2. Государственный метрологический контроль и надзор. Объекты контроля.
Собеседование, опрос
Средство контроля, организованное как специальная база преподавателя с
обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной и рассчитанное на выяснение объёма знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме.

2.2.

2.3.Разноуровневые задачи и задания:
I вариант
Перевести в систему Си
10 вёрст, 10 сажень, 10 аршин, 10 вершков, 5 фунтов, 5 унций, 5 дюймов, 5 ярдов
Верста = 300 сажень (1,0668 км), сажень = 2 аршина, аршин = 18 вершков (0,71 м), вершок =
1/18 аршина (4.45 см), фунт = 454 г, унция = 1/18 фунта, дюйм = 2,54 см, ярд = 0,91 м

IIвариант
Перевести в систему Си
15 вёрст, 15 сажень, 15 аршин, 15 вершков, 10 фунтов, 10 унций, 10 дюймов, 10 ярдов
Верста = 500 сажень (1,0668 км), сажень = 3 аршина, аршин = 16 вершков (0,71 м), вершок = 1/16 аршина (4.45 см), фунт = 454 г, унция = 1/16 фунта, дюйм = 2,54 см, ярд = 0,91 м
2.2. Промежуточная аттестация
2.2.1 Теоретическое задание
Контрольные вопросы к дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»
1. Роль стандартизации в обеспечении качества. Основы стандартизации, целесообразность
стандартизации.
2. Международные организации по стандартизации.
3. Точечные оценки числовых характеристик законов распределения вероятности результатов
измерения или их погрешностей.
4. Методы стандартизации. Упорядочение объектов стандартизации.
5. Государственный метрологический контроль и надзор. Область распространения. Основные
функции.
6. Законодательная метрология. Нормативная основа, основные задачи.
7. Погрешности методов и средств измерений.
8. Проверка гипотезы о нормальности распределения результатов измерения.
9. Метрология, стандартизация и сертификация.
10. Качественные и количественные характеристики измеряемых величин.
11. Основы надежности программных средств.
12. Единая система программной документации
13. Официальные международные организации стандартизации
14. Наиболее часто встречаемые в метрологии законы распределения вероятности появления
результатов измерений и их погрешностей.
15. Статистический контроль точности производственных процессов.
16. Практика стандартизации в РФ. Обязательные и необязательные требования стандартов.
17. Региональные организации стандартизации информационных технологий.

18. Объекты стандартизации.
19. Метрологические характеристики средств измерений.
20. Принципы, методы и средства измерений. Классификация методов измерений.
21. Современные проблемы стандартизации.
22. Модели надежности программного обеспечения.
23. Метрология. Задачи. Классификация средств измерений.
24. Физические величины. Погрешность измерений.
25. Оценка точности результатов измерений по полю рассеяния результатов.
26. Последовательность (алгоритм) оценки точности результатов измерения.
27. Классификация измерительных шкал.
28. Значение измеряемой величины. Системы единиц физических величин.
29. Упорядочение объектов стандартизации. Основные классификаторы.
30. Основные задачи законодательной, теоретической и прикладной метрологии. Роль метрологии
в обеспечении качества.
31. Качественные и количественные характеристики измеряемых величин. Значение измеряемой
величины.
32. Понятия «качество измерений», «единство измерений».
33. Основные характеристики измерений.
34. Анализ точности результатов измерений расчетом погрешностей измерений.
35. Принципы, методы и средства измерений. Классификация средств измерений.
36. Точность результатов измерений при многократных измерениях.
37. Основные задачи, термины и определения теоретической метрологии.
38. Поверка, калибровка и сертификация средств измерений. Назначение.
39. Причины использования вероятностно-статистических методов при оценке точности результатов измерений.
40. Основной постулат метрологии. Выражение результата измерения при использовании различных измерительных шкал.
41. Случайные и систематические погрешности измерений. Классификация систематических
погрешностей.
42. Принципы стандартизации. Системность стандартов.
43. Международные метрологические организации.
44. Расчет доверительного интервала при неизвестном законе распределения вероятности результата измерения (или его погрешности).
45. Технические характеристики средств измерений.
46. Описание и расчет случайных погрешностей с помощью функций распределения вероятности.
47. Методы стандартизации.
48. Международная и региональная стандартизация.
49. Основные процессы жизненного цикла программного средства.
50. Стандарты на объекты сертификации.
2.2.2 Тестирование
^Задание №1.
Установите соответствие между классификационными группами и видами погрешностей:
1. По характеру зависимости
2. По способу выражения
3. По типу погрешности измерений
4. Связанная с конструкцией средства измерения
Варианты ответов:
1) абсолютные, относительные;

2) статические, динамические;
3) систематические, случайные;
4) инструментальные;
5) личные.
^ Задание №2. (выберите один вариант ответа)
Точность измерений – это……
1) совокупность приемов использования принципов и средств измерений;
2) физическое явление, положенное в основу измерений;
3) характеристика измерений, отражающая близость результатов к истинному значению;
4) измерения определяется как качество измерения, отражающее близость к нулю.
Задание №3.
Распиши все системы Государственной стандартизации
1)ЕСКД
(Единая система конструкторской документации)
2)ЕДСКТЭИ
(Единая десятичная система классификации и кодирования техникономической информации)
3)ЕСПД
(Единая система программной документации)
Задание №4. (выберите один вариант ответа)
Описание программы включает:
1.Общие сведения
2.Функциональное назначение
3.Описание логической структуры
4. Входные и выходные данные.
Это всё ГОСТ?
1)ГОСТ 19.503-79 ЕСПД;
2) ГОСТ 19.402-78 ЕСПД;
3)ГОСТ 19.504-79 ЕСПД;
4) ГОСТ 19.404-79 ЕСПД.
^ Задание №5. (выберите один вариант ответа)
Организационной основой обеспечения единства измерений являются …
Варианты ответов:
1) местные администрации;
2) службы стандартизации;
3) метрологические службы;
4) министерства и ведомства.
^ Задание №6. (выберите один вариант ответа)

эко-

Научной основой обеспечения единства измерений является …
Варианты ответов:
1) стандартизированные методики выполнения измерений;
2) метрология;
3) теоретическая база стандартизации;
4) систематизация.
^ Задание №7. (выберите один вариант ответа)
Жизненный цикл изделия (ЖЦ ПС) – это….
1) совокупность взаимосвязанных действий, преобразующих некоторые входные данные в выходные;
2) отдельно компилируемая часть кода (программы);
3) комплекс, состоящий из процессов, технических и программных средств обладающих возможностью удовлетворять установленным потребностям или целям;
4) совокупность этапов, через которое проходит изделие за время своего существования: проектирования, изготовления, ремонт, утилизация.
^ Задание №8. (выберите один вариант ответа)
Средства измерений, подлежащие государственному метрологическому контролю и надзору, в
процессе эксплуатации подвергаются …
Варианты ответов:
1) калибровке;
2) сертификации;
3) поверке;
4) метрологической аттестации.
^ Задание №9. (выберите один вариант ответа)
Объектом стандартизации не может быть …
Варианты ответов:
1) процессы и услуги;
2) методы измерений и контроля;
3) продукция;
4) безопасность хозяйственных объектов.
^ Задание №10. (выберите один вариант ответа)
Под стандартизацией понимается …
Варианты ответов:
1) процедура соответствия качества;

2) деятельность по установлению норм, правил и характеристик;
3) система единиц физических величин;
4) оптимальность требований.
^ Задание №11. (выберите один вариант ответа)
Метод создания новых машин приборов и другого оборудования путем компоновки конечного
изделия из ограниченного набора стандартных агрегатов, обладающих геометрической и функциональной взаимозаменяемостью называется …
Варианты ответов:
1) агрегатированием;
2) унификацией;
3) идентификацией;
4) классификацией.
^ Задание №12.
Международное сотрудничество по стандартизации осуществляется на уровне …
Варианты ответов:
1) общественных объединений;
2) политических партий;
3) региональных организаций;
4) международных организаций.
^ Задание №13.
Сертификация – процедура подтверждения соответствия нормативным требованиям …
Варианты ответов:
1) продукции производства (товара) или услуги;
2) изделий;
3) систем качества;
4) услуг;
5) месторождений полезных ископаемых.
^ Задание №14. (выберите один вариант ответа)
Совокупность правил выполнения работ по сертификации, её участников и условий функционирования в целом называется …
Варианты ответов:

1) органом по сертификации;
2) схемой сертификации;
3) системой сертификации.
^ Задание №15.
Расположите участников системы сертификации по возрастанию контролирующих функций …
Варианты ответов:
1) органы по сертификации;
2) заявители сертификационных услуг;
3) национальный орган по сертификации;
4) центральный орган по сертификации.
^Задание №16.
Участниками системы сертификации являются …
Варианты ответов:
1) испытательная лаборатория;
2) орган по стандартизации;
3) заявитель;
4) орган по сертификации;
5) эксперт;
6) потребитель.
^Задание №17. (выберите один вариант ответа)
Программный модуль – это……
1) совокупность взаимосвязанных действий, преобразующих некоторые входные данные в выходные;
2) отдельно компилируемая часть кода (программы);
3) комплекс, состоящий из процессов, технических и программных средств обладающих возможностью удовлетворять установленным потребностям или целям;
4) совокупность этапов, через которое проходит изделие за время своего существования: проектирования, изготовления, ремонт, утилизация.
^Задание №18.
Виды сертификации……
1)обязательная;
2 международная;
3)потребительская;
4) добровольная;
5) декларация о соответствии.
^Задание №19.(выберите один вариант ответа)
Вся метрологическая деятельность в РФ основывается на:
1) правилах по метрологии

2) конституционной норме по вопросам метрологии
3) рекомендациях ГНМЦ
4) системе государственных стандартов
^Задание №20.(выберите один вариант ответа)
Право поверки предоставляется:
1) измерительным лабораториям
2) аккредитованным метрологическим службам
3) органам по аккредитации
4) испытательным лабораториям
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2.2.3 Практические задания
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1
Измерение параметров электрических сигналов.
Измерение параметров электрических цепей.
1. Изучить функциональную схему вольтметра.
2. Изучить и знать назначение органов управления вольтметра.
3.Проверить правильность градуировки шкал вольтметра.
4. По результатам измерений и вычислений сделать выводы о качестве параметров вольтметра.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №1
- определение классы точности средств измерений. Регулировка и градуирока средств измерений.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №2
Описание случайных погрешностей с помощью функций распределения. Моменты случайных погрешностей.
Дать определение погрешностей: 1) абсолютной, 2) относительной; 3) основной; 4) дополнительной; 5) закономерной; 6) систематической; 7) случайной. Пояснить о чем свидетельствует
каждая из погрешностей и указать способы ее снижения. Результаты представить в виде
таблицы 1.
Таблица 1
Характеристика видов погрешностей
Вид погрешности

Определение погрешности

О чем свидетельствует
погрешность

Способ снижения
погрешности

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №4
В основе деятельности по созданию и использованию программных средств лежит понятие жизненного цикла. Жизненный цикл является моделью создания и использования программного обеспечения, отражающей его различные состояния, начиная с момента возникновения необходимости в программном средстве и заканчивая моментом его полного выхода из
употребления у пользователей.
- Определять основные цели применения стандартов и нормативных документов в жизненном цикле ПС.
- Применение стандартов позволяет ориентироваться на построение систем из крупных
функциональных узлов, отвечающих требованиям стандартов, применять отработанные и проверенные проектные решения. Они определяют унифицированные интерфейсы и протоколы
взаимодействия компонентов таким образом, что разработчику системы, как правило, не требуется вдаваться в детали внутреннего устройства этих компонентов.
Стандарт ISO 12207 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207) «Информационная технология. Процессы жизненного цикла программных средств» наиболее полно на уровне международных стандартов
отражает жизненный цикл, технологию разработки и обеспечения качества сложных программных средств. Жизненный цикл ПС представлен набором этапов, частных работ и операций в
последовательности их выполнения и взаимосвязи, регламентирующих ведение разработки на
всех стадиях от подготовки технического задания до завершения испытаний ряда версий и
окончания эксплуатации ПС. В жизненный цикл включаются описания исходной информации,
способов выполнения операций и работ, устанавливаются требования к результатам и правилам
их контроля, а также к содержанию технологических и эксплуатационных документов. Определяется организационная структура коллективов, распределение и планирование работ, а также
контроль за реализацией жизненного цикла ПС.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №5
Цель работы: Определение модели жизненного цикла жизненного цикла программных средств
Вопросы:
1. Опишите особенности каскадной модели жизненного цикла ПС.
2. Опишите особенности спиральной модели жизненного цикла ПС.
3. Какая модель жизненного цикла ПС характерна для периода гг.?
4. В чем состоит отличие спиральной модели ЖЦ ПС от каскадной?

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: кабинет Информатики.
2. Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
3. Оборудование: индивидуальное рабочее место, оборудованное компьютером, принтером
4. Максимальное время выполнения задания: 90 мин.
Условия: зачет проводится индивидуально (по подгруппам в количестве 10 человек)
5.Технические средства:
коммутатор D-Link-1шт.;
-экран Draper Consul-1шт.;
-проектор NEC-1шт;.
-принтер HL 1100-1шт;

1.
2.
3.
4.
5.

-программное обеспечение общего и профессионального назначения.
6. Литература для экзаменующихся:
Дубовой Н. Д., Портнов Е. М. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: учебное
пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011.
Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. Метрология, стандартизация и сертификация. М.: Высшая школа,2005.
Гагарина Л.Г. и др. Основы метрологии, стандартизации и сертификации. Учеб. пос. – М:
Форум-Имфра-М, 2008.
Кошевая И.П. Метрология, стандартизации, сертификация. Учебник. – М: Форум-Имфра-М ,
2012.
Качурина Т.А. Метрология и стандартизация (2-е изд.,стер) Учебник. ООО Академия. 20014.

Интернет ресурсы:
1. http://festival.1september.ru/
2. http://www.fepo.ru/.

2.3. Пакет экзаменатора
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Задания теоретические проводится в форме тестового контроля знаний в оболочке Veraltest в центре тестирования
Задания практические проводятся в форме решения задач профессиональной направленности
Объекты оценки

З 1: Объекты и задачи и виды
профессиональной деятельности, связанные с реализацией
профессиональных функций
по метрологии, стандартизации и сертификации, правовые
основы, основные понятия и
определения

З 2:Метрологические службы,
обеспечивающие единство измерений, государственный
контроль и надзор;

Критерии оценки результата (в соответствии с разделом 1 «Паспорт комплекта
контрольно-оценочных
средств)
Раскрыты основные понятия
определения.

Даны все необходимые определения. Метрологические
службы, единство измерений,
государственный контроль и
надзор.

Отметка о выполнении

З 3: Принципы построения
международных и отечественных стандартов, правила использования стандартами,
комплексами стандартов и
другой нормативной документацией;

Даны все необходимые определения.
Названы виды стандартов
международных и отечественных стандартов, правила использования стандартами,
комплексами стандартов и
другой нормативной документацией;

З 4: Сертификацию, основные
термины и определения, системы сертификации, порядок
и правила сертификации.

Даны все необходимые определения по сертификации, систем сертификации, правила
сертификации.

У 1: Пользоваться системой
стандартизации основных
норм, принципов;

Использованы основные нормы, принципы стандартизации.
Государственная система
стандартизации РФ

У 2: Пользоваться системой
стандартов в целях сертификации новой продукции;

Использованы стандарты в
области информационных
технологий.
Определены модели жизненных циклов программных
средств.
У3. Выбирать средства измерений; Описание случайных погрешностей с помощью
функций распределения. Моменты случайных погрешностей. Оценки погрешностей.
У4. Определять метрологические характеристики средств
измерений.
ОК 1.- ОК11.

Даны все необходимые определения. Определены метрологические характеристики
средств измерений.

Использование в заданиях Зачет
профильной информации по
специальности подготовки
Условия выполнения задания
Место (время) выполнения задания: кабинет Информатики.
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Оборудование:
-автоматизированное рабочее место преподавателя;
-автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся;
Максимальное время выполнения задания: 90 мин.

1.
2.
3.
4.
5.

Условия: зачет проводится индивидуально (по подгруппам в количестве 10 человек)
Технические средства:
-коммутатор D-Link-1шт.;
-экран Draper Consul-1шт.;
-проектор NEC-1шт;.
-принтер HL 1100-1шт;
-программное обеспечение общего и профессионального назначения.
Литература для экзаменующихся:
Дубовой Н. Д., Портнов Е. М. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: учебное
пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011.
Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. Метрология, стандартизация и сертификация. М.: Высшая школа,2005.
Гагарина Л.Г. и др. Основы метрологии, стандартизации и сертификации. Учеб. пос. – М:
Форум-Имфра-М, 2008.
Кошевая И.П. Метрология, стандартизации, сертификация. Учебник. – М: Форум-Имфра-М ,
2012.
Качурина Т.А. Метрология и стандартизация (2-е изд.,стер) Учебник. ООО Академия. 20014.

Интернет ресурсы:
1. http://festival.1september.ru/
2. http://www.fepo.ru/.
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методической

комиссии

дисциплин

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
В результате освоения учебной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программированиеследующими умениями,
знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями:
ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ПК 1.5.
Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.
ПК 1.6.
Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ
ПК 2.1.
Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
ПК 3.1.
Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного
обеспечения компьютерных систем.
ПК 3.2.
Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного
обеспечения компьютерных систем.
ПК 3.3.
Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного
обеспечения в соответствии с потребностями заказчика.
ПК 3.4.
Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем
программными средствами.
Уметь:
- использовать нормативно-правовые документы в профессиональной деятельности
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения.
Знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
- право социальной защиты граждан;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- виды административных правонарушений и административной ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.

Формой аттестации по учебной дисциплине является зачет.
2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка
следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:
Результаты обучения: Показатели
умения, знания и об- оценки результата
щие компетенции
по каждому объекту оценивания

Критерии
Форма
конпризнак, на основе ко- троля и оцениторого
производится вания
оценка по показателю

Уметь:
У1:
использовать
нормативно-правовые
документы в профессиональной деятельности

У 2: защищать свои
права в соответствии с
гражданским, гражданскопроцессуальным
и
трудовым законодательством
У 3:анализировать и
оценивать результаты
и последствия деятельности
(бездействия) с правовой
точки зрения

четкость ориентирования в нормативно-правовых
документах и правильность их применения при решении
конкретных
ситуаций
правильность выбора соответствующих закону действий по защите
нарушенных прав в
конкретных ситуациях
соответствие сделанных выводов по
ситуации толкованию нормы права;
изложение и аргументация
собственных суждений
о
происходящих
событиях и явлениях с точки зрения
права;

Знать:
З1 основные положе- характеристика
ния Конституции Рос- фундаментальных
сийской Федерации
принципов Конституции РФ; - история принятия Конституции 1993 года; - структура
Конституции РФ
З2 права и свободы современное опре-

умение
использовать Устный опрос,
необходимые
норма- письменный
тивные документы
опрос, тестирование

умение защищать свои
права в соответствии с
гражданским, гражданско - процессуальным и
трудовым
законодательством

Устный опрос,
письменный
опрос, тестирование

умение анализировать и
оценивать результаты и
последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.

Устный опрос,
письменный
опрос, тестирование

знает и применяет основные
положения
Конституции Российской Федерации;

Устный опрос,
письменный
опрос, тестирование

знает

и применяет Устный опрос,

человека и граждани- деление прав и
на, механизмы их реа- свобод
человека;
лизации;
характеристика
механизма реализации прав и свобод
З3 понятие правового законодательное
регулирования в сфе- определение предре профессиональной принимательской
деятельности;
деятельности
и
наемного труда
З4законодательные
определение норакты и другие норма- мативного правовотивные
документы, го акта, закона и
регулирующие право- подзаконного акта;
отношения в процессе характеристика
профессиональной
юридической силы
деятельности;
нормативноправовых
актов;
наименование нормативных
правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере
профессиональной
деятельности
З5 организационно- законодательное
правовые
формы закрепление опреюридических лиц;
делений юридического лица, товариществ, обществ;
отличительнаяхарактеристика акционерных обществ
открытого и
закрытого
типа;
классификация
юридических лиц
З6 правовое положе- виды и правовое
ние субъектов пред- положение субъекпринимательской дея- тов предпринимательности;
тельской деятельности; современное
определение права
собственности; характеристика признаков права собственности; характеристика
обязательственных правоотношений
З7 права и обязанно- определение вида

права и свободы чело- письменный
века и гражданина, ме- опрос, тестироханизмы их реализа- вание
ции;
знает понятие правового регулирования в
сфере профессиональной деятельности

Устный опрос,
письменный
опрос, тестирование

умение применять законодательные акты и
другие
нормативные
документы, регулирующие правоотношения
в процессе профессиональной деятельности;

Устный опрос,
письменный
опрос, тестирование

знает организационно- Устный опрос,
правовые формы юри- письменный
дических лиц
опрос, тестирование

знает правовое поло- Устный опрос,
жение субъектов пред- письменный
принимательской дея- опрос, тестиротельности
вание

знает права и обязанно- Устный опрос,

сти работников в сфе- договора,
заклюре профессиональной ченного
между
деятельности;
сторонами; существенные условия
договоров; права на
отдых и его разновидность;
особенность рабочего
времени и его виды
З8 порядок заключе- законодательное
ния трудового дого- закрепление понявора и основания его тия трудовой догопрекращения;
вор;
условия трудового
договора;
виды
трудового договора, по времени его
действия; основания прекращения
трудового договора
З9правила
оплаты современное опретруда;
деление
оплаты
труда; характеристика видов оплаты
труда
З10 роль государ- правовое положественного регулиро- ние безработного;
вания в обеспечении права и обязаннозанятости населения;
сти безработного
З11 право социальной конституционное
защиты граждан;
право граждан на
социальную защиту; характеристика
и виды социальной
помощи граждан
З12 понятие дисци- законодательное
плинарной и матери- определение матеальной ответственно- риальной и дисцисти работника;
плинарной ответственности; основания и условия
привлечения кдисциплинарной и материальной ответственности; дисциплинарные
меры
поощрения; добровольный и принудительный способы
выплат в случае

сти работников в сфере письменный
профессионалы
дея- опрос, тестиротельности;
вание

знает порядок заключе- Устный опрос,
ния трудового договора письменный
и основания для его опрос, тестиропрекращения
вание

знает правила оплаты Устный опрос,
труда
письменный
опрос, тестирование
знает роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения
знает право социальной
защиты граждан

Устный опрос,
письменный
опрос, тестирование
Устный опрос,
письменный
опрос, тестирование

знает понятие дисциплинарной и материальной ответственности
работника

Устный опрос,
письменный
опрос, тестирование

З13 виды административных правонарушений и административной ответственности;

З14 нормы защиты
нарушенных прав и
судебный
порядок
разрешения споров.

привлечения к материальной ответственности
понятие
административной ответственности; основания привлечения
к административной ответственности характеристика
и виды административных наказаний
индивидуальные
трудовые
споры;
коллективные трудовые споры; досудебный
порядок
урегулирования
споров;комиссия
по
разрешению
трудовых
споров
(КТС)

знает виды административных
правонарушений и административной ответственности;

Устный опрос,
письменный
опрос, тестирование

знает нормы защиты
нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров

Устный опрос,
письменный
опрос, тестирование

3. Оценка освоения учебной дисциплины. Формы и методы оценивания.
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности, направленные на формирование
общих и профессиональных компетенций. Для оценки умений и знаний обучающихся
В качестве текущего контроля применяется
- устный опрос,
- письменный опрос,
в качестве рубежного контроля применяется
- тестовый контроль по разделам;
для итоговой аттестации в форме зачета используются
- теоретические вопросы.
Текущая аттестация
Вопросы для устного опроса
1. Что такое экономические (производственные) отношения и каковы их виды?
2. Дайте определение предпринимательской деятельности и наёмного труда. 3. Перечислите
признаки предпринимательской деятельности, покажите связь между нею и наемным трудом.
4. Охарактеризуйте самостоятельность как важнейший признак предпринимательской деятельности. Сопоставьте по данному признаку предпринимательскую деятельность и наёмный труд.
5. Какова цель предпринимательской деятельности? Что такое прибыль? Чем доход предпринимателя отличается от дохода наемного работника? Что означает систематичность получения
прибыли?

6. Расскажите о рисковом характере предпринимательской деятельности. Сравните по этому
признаку деятельность предпринимателя и труд наемного работника.
7. Сформулируйте понятие права собственности и перечислите признаки этого права. Что является объектом этого права? Какое значение имеет право собственности для предпринимательской деятельности?
8. Какие формы собственности предусматривает российское законодательство? Каково юридическое значение их разграничения?
9. Каковы условия приобретения статуса индивидуального предпринимателя? Почему недееспособные граждане не могут приобрести этого статуса?
10. Дайте понятие юридического лица, опишите его признаки. Охарактеризуйте функции юридического лица.
11. Назовите учредительные документы юридического лица. Каков порядок государственной
регистрации юридических лиц?
12. Каковы понятие и признаки гражданско-правового договора? Какие формы договора предусматривает действующее законодательство?
13. Дайте классификацию гражданско-правовых договоров по предмету. Охарактеризуйте один
из видов договоров.
14. Что такое экономические споры? Какими нормами регулируется осуществление правосудия
по экономическим спорам?
15. Что такое труд? Какие отношения складываются в процессе труда и каково их взаимодействие? В чем состоит необходимость правового регулирования трудовых отношений?
16. Охарактеризуйте предмет трудового права. Назовите признаки социально-трудовых отношений.
17. Что понимается под отношениями, непосредственно связанными с трудовыми. Перечислите
эти отношения.
18. Назовите и охарактеризуйте нормативные акты, содержащие нормы трудового права. В чем
смысл иерархии нормативных актов?
19. Какими причинами вызвана необходимость правового регулирования занятости и трудоустройства населения? Что такое государственная политика содействия занятости населения и
каковы её задачи?
20. Что такое занятость? Какие формы занятости Вам известны?
21. Перечислите органы занятости населения в РФ. Каковы функции этих органов?
22. Могут ли оказывать услуги по трудоустройству и профессиональной ориентации граждан
негосударственные организации?
23. Какие граждане по закону считаются безработными? Каковы условия и порядок приобретения статуса безработного? Какие граждане не могут быть признаны безработными?
24. Что такое пособие по безработице? Каковы его размер, порядок и продолжительность выплаты? Укажите основания прекращения выплаты пособия.
25. Что такое трудовой договор и каково его социальное и юридическое значение?
26. Каковы основные признаки трудового договора и его отличия от договоров гражданскоправового характера?
27. Дайте определение трудовой функции, профессии, специальности, квалификации. Каково
соотношение этих понятий?
28. Что является содержанием трудового договора? Сформулируйте понятие договорных условий. Назовите виды условий трудового договора.
29. Сформулируйте понятие срочного трудового договора и договора, заключенного на неопределенный срок. Каковы их «преимущества» и «недостатки» для каждой из сторон?
30. Что такое трудовая книжка, каковы её значение и порядок ведения? Какие сведения вносятся в трудовую книжку?
31. Что такое испытание при приеме на работу, каковы его цель и юридическое значение? В чем
состоит специфика трудовых отношений сторон в период испытательного срока?

32. Перечислите основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя. В
каких случаях увольнение работника по инициативе работодателя недопустимо?
33. Перечислите основания расторжения трудового договора по инициативе работника.
34. Сформулируйте понятие рабочего времени. Какие периоды в него включаются, а какие нет?
В чем состоит необходимость и каково значение правового регулирования рабочего времени?
35. Что понимается под временем отдыха? Какие виды времени отдыха существуют?
36. Сформулируйте понятие отпуска и охарактеризуйте его виды.
37. Что такое заработная плата и каково её значение? Чем заработная плата отличается от вознаграждений по гражданско-правовым договорам?
38. Охарактеризуйте механизм правового регулирования заработной платы. Какие элементы он
включает? Назовите принципы оплаты труда.
39. Какие существуют методы правового регулирования оплаты труда? Укажите сферы их применения. Что такое минимальный размер оплаты труда и в чем его юридическое значение?
40. Назовите основные системы заработной платы. Объясните, как определяется при этих системах заработок работника.
41. Что такое дисциплина труда и внутренний распорядок организации? Какими документами
они определяются?
42. Что такое дисциплинарная ответственность и дисциплинарный проступок? В чем их особенности?
43. Дайте понятие материальной ответственности. В чем состоят её особенности? Охарактеризуйте их.
44. Каковы особенности материальной ответственности работника? Какие обстоятельства освобождают работника от материальной ответственности? 45. Назовите виды материальной ответственности работника. Какие цели преследуют ограниченная и полная материальная ответственность?
46. В чем особенности коллективной (бригадной) и индивидуальной материальной ответственности? Опишите порядок возмещения ущерба при каждом виде ответственности.
47. Перечислите виды трудовых споров. Какими нормами регулируются спорные трудовые отношения?
48. Что такое право социального обеспечения? Каковы его принципы и задачи?
49. Что такое трудовой стаж? Назовите виды трудового стажа и охарактеризуйте каждый из
них.
50. Дайте понятие пенсии, назовите основные виды пенсионного обеспечения в нашей стране.
51. Охарактеризуйте предмет и метод административного права. Что такое административные
правонарушения и административная ответственность?
Задание № 1: выполните тестовые задания.
Условия выполнения задания
1. Максимальное время выполнения задания: 40 мин
2. Задания представлены в 4-х вариантах, которые определяются случайным образом. В каждом
варианте – 23 задания:
задания на выбор одного правильного ответа (13): по 1 баллу за правильный ответ
задания на выбор нескольких правильных ответов (4): по 2 балла за правильный ответ
задания, требующие свободного ответа (3): по 2 балла за правильный ответ
задания на установление соответствия (3): по 2 балла за правильный ответ
Пример занесения ответов в матрицу:
Выбрать один правильный ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
А
Выбрать несколько правильных ответов:
14 15 16 17
БГ

Ввести правильный ответ:
В1
В2 В3
приказ
Установить соответствие:
В4
В5 В6
1А2В
Задание № 2:решите ситуационные задачи.
Условия выполнения задания
1.Максимальное время выполнения задания: 40 мин
2.Задание представлено в 2-х вариантах, каждый из которых включает три ситуационные задачи.
3.За выполнение каждой задачи можно заработать 1-3 балла в зависимости от правильности и
полноты ответа.
4. При выполнении задания необходимо записать решение, а если по условиям задачи возможны несколько вариантов решения, представить все варианты.
5. Решение задачи должно быть мотивированным и содержать ссылки на конкретные нормы
права.
Вы можете воспользоваться: Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Законом
РФ «О защите прав потребителей».

Вариант 1
Часть А
Задания с выбором ответа
Выберите один правильный ответ.
1. Юридическим лицом признается
А. организация;
Б. дееспособный гражданин;
В. гражданин, имеющий юридическое образование;
Г. руководитель учреждения.
2. Регистрацию предпринимательской деятельности осуществляет(ют)
А. администрация области;Б. мэрия города;
В. налоговые органы; Г. администрация района.
3. Срочный трудовой договор заключается на срок не более
А. десяти лет; Б. одного года; В. пяти лет; Г. пяти месяцев
4. До направления иска в арбитражный суд его копию необходимо
А. отправить ответчику простым письмом; Б. отправить ответчику заказным письмом с уведомлением; В. передать в суд до направления ответчику; Г. передать телефонограммой.
5. Срок, в течение которого решение КТС (кроме решения о восстановлении на работе) подлежит исполнению работодателем
А. 3 дня;
Б. 3 дня по истечении 10 дней, предусмотренных на обжалование;
В. 7 дней;
Г. 7 дней по истечении 10 дней, предусмотренных на обжалование.
6. В зависимости от основания гражданско-правовая ответственность классифицируется на
А. предварительную; б. основную; В. дополнительную; Г. договорную.
7. Обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенное коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором –
это
А. охрана труда;
Б. дисциплина труда;
В. материальная ответственность;
Г. гарантии прав работников.
8. Локальный нормативный акт, регулирующий заработную плату
А. ТК РФ;
Б. коллективный договор организации;
В. правила внутреннего трудового распорядка;
Г. положение о заработной плате.
9. Занятость - это
А. Это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая, как правило, заработок, трудовой доход;
Б. Целенаправленная деятельность людей по видоизменению и приспособлению предметов
природы для удовлетворения своих потребностей;
В. Вид активности человека, в результате которой получается нечто новое;
Г. Юридическая связь между субъектами, содержанием которой являются их взаимные, корреспондирующие друг другу субъективные права и обязанности по поводу тех или иных благ.
10. Главное место среди источников трудового права занимает
А. Конституция РФ; Б. Уголовный Кодекс РФ;
В. Декларация прав человека; Г. Постановления Министерства труда и социального развития.
11. Согласно ТК РФ оплата за работу в праздничный день производится:
А. не менее, чем в двойном размере;

Б. за первые 2 часа не менее чем в полуторном размере, а последующие часы не менее, чем в
двойном;
В. по соглашению между работником и работодателем.
12. Изменение и расторжение договора возможно по
А. соглашению сторон; Б. решению суда; В. стечению обстоятельств; Г. предложению любой из
сторон.
13. Общественными отношениями в сфере государственного управления, на которые посягает
противоправное деяние, является
А. объективная сторона; Б. субъективная сторона; В. объект административного правонарушения; В. субъект административного правонарушения.
Выберите несколько правильных ответов.
14. Сокращённое рабочее время предоставляется:
А.продавцам;Б. работникам вредных производств;
В. обучающимся без отрыва от производства;Г. несовершеннолетним.
15.При сокращении численности или штата работников право на преимущественное оставление на работе имеют лица, имеющие
А. поощрения от работодателя;Б. более высокую производительность труда;
В. ордена и медали;Г. более высокую квалификацию.
16. Мерами дисциплинарного взыскания являются
А. предупреждение; Б.выговор; В. штраф; Г. замечание.
17. Нормативными актами, регулирующими материальную ответственность работников,
являются
А. КоАП РФ; Б. ТК РФ; В. Правила внутреннего трудового распорядка;
Г. Договор о материальной ответственности.
Часть В
Задания, требующие свободного ответа
В 1. Максимальный срок, за который оплачивается вынужденный прогул ___________.
В 2. Наименование документа, которым оформляются переводы ____________.
В 3. Признанная арбитражным судом неспособность должника в срок 3 месяца удовлетворить
требования кредиторов _________________.
Задания на соответствие
В 4.
Признаки юридическо- Обстоятельства, характеризующие признаки:
го лица:
а) материальная база деятельности организации, отграниченная
1)
Организационное от имущества других;
единство;
б) возможность приобретать и осуществлять гражданские права
2)
Имущественная и нести обязанности от своего имени;
обособленность;
в) организация несёт гражданско-правовую ответственность по
3)
Самостоятельная своим обязательствам самостоятельно;
имущественная ответ- г) объединение множества лиц в одно коллективное образоваственность.
ние.
В 5.
Вид перевода:
1) на постоянную работу;
2) временный перевод.

В 6.

Разновидности переводов:
а) перевод на вакантную вышестоящую должность;
б) перевод на более лёгкую работу в связи с беременностью;
в) перевод на неквалифицированные работы в связи со стихийным бедствием;
г) переезд вместе с организацией в другую местность.

Орган по рассмотрению индивидуальных
трудовых
споров:
1) КТС;
2) районный суд.

Обстоятельства спора:
а) работодатель не согласен с решением КТС о выплате
работнику надбавки к зарплате;
б) работодатель не согласен с отказом материально ответственного лица возместить недостачу материальных ценностей на сумму, превышающую его средний заработок;
в) работник не согласен с наложением на него дисциплинарного взыскания;
г) работник не согласен с увольнением по инициативе работодателя.

Часть С
Решите ситуационные задачи
С1. Орлова была принята на работу в магазин «Дикси» продавцом с трехмесячным испытательным сроком. Спустя три месяца заведующая магазином издала приказ о продлении срока испытания на один месяц, так как не сложилось определенного представления о деловых качествах
Орловой. Через полмесяца после этого был издан приказ об увольнении Орловой, как не выдержавшей испытания.
Оцените правомерность ситуации.
С2.Гражданин М. заключил с работодателем срочный трудовой договор на три года. После истечения этого срока гражданин М. продолжал работу. Ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия.
Как будут оформляться данные трудовые отношения? Что произойдет с истекшим срочным
трудовым договором? (подтвердите свой ответ статьей ТК РФ)
С3.Сомов купил в магазине «Карина» сметану. Придя домой,и вскрыв упаковку, он увидел, что
цвет сметаны не соответствует обычному, и усомнился в ее качестве. Он опять отправился в
магазин, показал продавцу цвет сметаны в открытой упаковке и потребовал вернуть уплаченные за нее деньги. Продавец отказался это сделать, поскольку сметана была продана в пределах
срока реализации. Сомову посоветовали обратиться на молочный завод, поскольку, по мнению
продавца, магазин в этом случае упрекнуть не в чем и отвечать он не должен.
Кто должен нести имущественную ответственность за проданный товар?
Вариант 2
Часть А
Задания с выбором ответа.
Выберите один правильный ответ.
1. Предприятие может быть признано несостоятельным (банкротом) следующим органом
А. Конституционным Судом РФ;
Б. Верховным Судом РФ.
В. областным арбитражным судом;
Г. районным судом.
2. Недостатком правового статуса индивидуального предпринимателя является то, что индивидуальный предприниматель
А. платит значительно меньшее количество налогов и сборов, чем юридическое лицо;
Б. имеет упрощенную процедуру регистрации;
В. имеет бухгалтерский учет проще бухгалтерского учета юридического лица;
Г. отвечает по обязательствам, связанным с предпринимательской деятельностью, всем своим
имуществом.
3. Согласно ТК РФ сверхурочные работы оплачиваются
А. не менее чем в двойном размере;
Б. по соглашению между работником и работодателем;
В. за первые два часа не менее чем в полуторном размере, а последующие часы не менее чем в
двойном.

4. Согласно ТК РФ заработная плата выплачивается работнику не реже, чем
А. каждый месяц; Б. каждые полмесяца; В. каждую неделю.
5. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска должна быть не менее
А. 15 рабочих дней; Б. 24 рабочих дней;
В. 28 календарных дней; Г. 30 календарных дней.
6. Письменные договоры о полной материальной ответственности могут быть заключены с
работником, достигшим возраста
А. 15 лет; Б. 16 лет; В. 18 лет; Г. 21 года.
7. До наложения дисциплинарного взыскания руководитель затребует от работника
А. заявление;
Б. объяснительную;
В. докладную;
Г. ходатайства.
8. Ограниченная материальная ответственность состоит в возмещении ущерба в пределах, не
превышающих
А. тарифную ставку работника;
Б. среднего месячного заработка работника;
В. полного размера ущерба.
9. Безработными могут быть признаны:
А. трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка;
Б. граждане, которые в соответствии с пенсионным законодательством назначена пенсия по
старости (по возрасту), за выслугу лет;
В. граждане, не достигшие 16-летнего возраста;
Г. граждане, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя.
10. Дисквалификация как мера административного наказания устанавливается на срок до
А. пяти лет; Б. от 6 месяцев до трех лет; В. от трех лет и более; Г. неограниченный.
11. Урегулирование спорных вопросов между кредитором и должным до передачи дела в арбитражный суд называется порядком
А. общественным; Б. правым; В. судебным; Г. претензионным.
12. По договору розничной купли-продажи товар приобретается покупателем для
А. временного пользования;
Б. личных, семейных, бытовых или иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью;
В. денежных расчетов между сторонами;
Г. использования в предпринимательской деятельности.
13. От административной ответственности может быть освобождено лицо, совершившее
административное правонарушение, если
А. лицо раскаивается в содеянном;
Б. правонарушение малозначительно;
В. правонарушение совершено в состоянии алкогольного опьянения;
Г.лицо не достигло возраста 18 лет.
Выберите несколько правильных ответов.
14. Работодатель обязан предоставить неполное рабочее время работнику:
А. осуществляющему уход за больным членом семьи;
Б. желающему работать неполную рабочую неделю;
В.находящемуся в состоянии беременности;
Г. работающему пенсионеру.
15. Испытанию при приёме на работу не могут подвергаться
А. несовершеннолетние;
Б. заключающие срочный трудовой договор;
В. выпускники училищ, техникумов, поступающие на работу впервые по полученной специальности в течение 1 года;

Г. приглашённые на работу в порядке перевода от другого работодателя.
16. Административным взысканием является
А. предупреждение; Б. выговор; В. увольнение; Г. штраф;
17. Нормативными актами, регулирующими порядок рассмотрения индивидуальных трудовых
споров, являются
А. КоАП РФ;
Б. ТК РФ;
В. Правила внутреннего трудового распорядка
Г. Коллективный договор организации
Часть В
Задания, требующие свободного ответа
В.1.Прекращение правового статуса юридического лица без правопреемства _____________.
В 2. Предложение к другому лицу заключить договор _______________.
В 3. Продолжительность максимального срока отработки при увольнении работника по своей
инициативе _______________.
Задания на соответствие
В4
Виды юридических лиц: Организационно-правовые формы юридических лиц:
1) Коммерческие орга- а) фонды;
низации;
б) хозяйственные товарищества;
2) Некоммерческие ор- в) учреждения;
ганизации.
г) хозяйственные общества;
д) общественные организации;
е) производственные кооперативы.
В 5.
Изменение условий трудового Обстоятельства изменения трудового договора:
договора:
а) перестановка работника на другую должность;
1) перевод на другую работу;
б) согласия работника не требуется;
2) перемещение работника.
в) требуется согласие работника;
г) перестановка работника на другое рабочее место в пределах организации без изменения существенных условий
труда.
В 6.
Виды удержаний из зарплаты
Проценты удержаний из зарплаты
1) общий размер всех удержаний по общему правилу;
А) 20%;
2) удержания в силу закона и по нескольким исполни- Б) 50%;
тельным документам;
3) удержания при взыскании алиментов на несовершен- В) 70%;
нолетних детей.
Г) не установлен.
Часть С
Решите ситуационные задачи
С1. Менеджер по продажам Петрова 2 марта 2015 г. подала заявление об увольнении по собственному желанию. 10 марта, когда приказ о ее увольнении был уже подготовлен, Петрова обратилась к работодателю с новым заявлением, в котором писала, что увольняться раздумала и
просит аннулировать ее заявление. Однако работодатель отказался удовлетворить новое заявление, разъяснив, что на должность приглашен в порядке перевода другой работник. 15 марта
2015 г. был издан приказ об увольнении Петровой. Считая, что работодатель нарушил трудовое законодательство, Петрова обратилась в суд с иском о восстановлении ее на работе.
Какое решение вынесет суд?Ответ обоснуйте, ссылаясь на статьи ТК РФ.

С2.Получив расчетный листок при очередной выплате заработной платы, продавец Петрова обнаружила, что с нее удержано 30% заработной платы. Петрова обратилась в бухгалтерию, где
ей пояснили, что в предыдущие два месяца вследствие счетной ошибки ей были выплачены излишние суммы, а сейчас они с нее взысканы. Посмотрев сделанные бухгалтерией расчеты, Петрова против оснований и размеров удержания не возражала, но заявила, что взыскание с нее
сразу 30% заработной платы «подорвет ее семейный бюджет».
Оцените правомерность ситуации.
С3. Индивидуальный предприниматель Потапов, признанный банкротом, через шесть месяцев
с момента такого признания, обратился в орган местной власти с просьбой вновь открыть дело
и зарегистрировать его в качестве индивидуального предпринимателя. Свою просьбу он аргументировал тем, что он обанкротился не по своей вине: его торговый павильон был уничтожен
ураганом. Однако он получил отказ.
Законно ли решение местного органа власти?
Вариант 3
Часть А
Задания с выбором ответа
Выберите один правильный ответ.
1. Согласно ТК РФ оплата за работу в праздничный день производится:
А. не менее, чем в двойном размере;
Б. за первые 2 часа не менее чем в полуторном размере, а последующие часы не менее, чем в
двойном;
В. по соглашению между работником и работодателем.
2. Главное место среди источников трудового права занимает
А. Конституция РФ;
Б. Уголовный Кодекс РФ;
В. Декларация прав человека;
Г. Постановления Министерства труда и социального развития.
3. Занятость - это
А. Это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая, как правило, заработок, трудовой доход
Б. Целенаправленная деятельность людей по видоизменению и приспособлению предметов
природы для удовлетворения своих потребностей
В. Вид активности человека, в результате которой получается нечто новое
Г. Юридическая связь между субъектами, содержанием которой являются их взаимные, корреспондирующие друг другу субъективные права и обязанности по поводу тех или иных благ
4. Локальный нормативный акт, регулирующий заработную плату
А. ТК РФ;
Б. коллективный договор организации;
В. правила внутреннего трудового распорядка;
Г. положение о заработной плате.
5. Обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенное коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором –
это
А. охрана труда;
Б. дисциплина труда;
В. материальная ответственность;
Г. гарантии прав работников.
6. Срок, в течение которого решение КТС (кроме решения о восстановлении на работе) подлежит исполнению работодателем
А. 3 дня;

Б. 3 дня по истечении 10 дней, предусмотренных на обжалование;
В. 7 дней;
Г. 7 дней по истечении 10 дней, предусмотренных на обжалование.
7.В зависимости от основания гражданско-правовая ответственность классифицируется на
А. предварительную; б. основную; В. дополнительную; Г. договорную.
8. До направления иска в арбитражный суд его копию необходимо
А. отправить ответчику простым письмом; Б. отправить ответчику заказным письмом с уведомлением; В. передать в суд до направления ответчику; Г. передать телефонограммой.
9. Срочный трудовой договор заключается на срок не более
А. десяти лет; Б. одного года; В. пяти лет; Г. пяти месяцев.
10. Регистрацию предпринимательской деятельности осуществляет
А. администрация области; Б. мэрия города;
В. налоговые органы; Г. администрация района.
11. Юридическим лицом признается
А. организация; Б. дееспособный гражданин;
В. гражданин, имеющий юридическое образование;
Г. руководитель учреждения.
12. Общественными отношениями в сфере государственного управления, на которые посягает
противоправное деяние, является
А. объективная сторона; Б. субъективная сторона; В. объект административного правонарушения; В. субъект административного правонарушения.
13. Изменение и расторжение договора возможно по
А. соглашению сторон; Б. решению суда; В. стечению обстоятельств; Г. предложению любой из
сторон.
Выберите несколько правильных ответов
14. Нормативными актами, регулирующими материальную ответственность работников,
являются
А. КоАП РФ; Б. ТК РФ;В. Правила внутреннего трудового распорядка;
Г. Договор о материальной ответственности.
15. Мерами дисциплинарного взыскания являются
А. предупреждение;
Б. выговор;
В. штраф;
Г. замечание.
16. При сокращении численности или штата работников право на преимущественное оставление на работе имеют лица, имеющие
А. поощрения от работодателя;
Б. более высокую производительность труда;
В. ордена и медали;
Г. более высокую квалификацию.
17. Сокращённое рабочее время предоставляется:
А. продавцам;Б. работникам вредных производств;
В. обучающимся без отрыва от производства;
Г. несовершеннолетним.
Часть В
Задания, требующие свободного ответа
В 1. Признанная арбитражным судом неспособность должника в срок 3 месяца удовлетворить
требования кредиторов ____________.
В 2. Максимальный срок, за который оплачивается вынужденный прогул __________.
В 3. Наименование документа, которым оформляются переводы ___________.
Задания на соответствие
В 4.

Вид перевода:
1) на постоянную
работу;
2) временный перевод.
В 5.
Орган по рассмотрению индивидуальных трудовых
споров:
1) КТС;
2) районный суд.

Разновидности переводов:
а) перевод на вакантную вышестоящую должность;
б) перевод на более лёгкую работу в связи с беременностью;
в) перевод на неквалифицированные работы в связи со стихийным
бедствием;
г) переезд вместе с организацией в другую местность.
Обстоятельства спора:
а) работодатель не согласен с решением КТС о выплате работнику
надбавки к зарплате;
б) работодатель не согласен с отказом материально ответственного лица возместить недостачу материальных ценностей на сумму,
превышающую его средний заработок;
в) работник не согласен с наложением на него дисциплинарного
взыскания;
г) работник не согласен с увольнением по инициативе работодателя.

В 6.
Признаки юридического
лица:
1)
Организационное
единство;
2)
Имущественная
обособленность;
3)
Самостоятельная
имущественная
ответственность.

Обстоятельства, характеризующие признаки:
а) материальная база деятельности организации, отграниченная от имущества других;
б) возможность приобретать и осуществлять гражданские
права и нести обязанности от своего имени;
в) организация несёт гражданско-правовую ответственность
по своим обязательствам самостоятельно;
г) объединение множества лиц в одно коллективное образование.

Часть С
Решите ситуационные задачи.
С1. Орлова была принята на работу в магазин «Дикси» продавцом-кассиром с трехмесячным
испытательным сроком. Спустя три месяца заведующая магазином издала приказ о продлении
срока испытания на один месяц, так как не сложилось определенного представления о деловых
качествах Орловой. Через полмесяца после этого был издан приказ об увольнении Орловой, как
не выдержавшей испытания.
Оцените правомерность ситуации.
С2.Гражданин М. заключил с работодателем срочный трудовой договор на три года. После истечения этого срока гражданин М. продолжал работу. Ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия.
Как будут оформляться данные трудовые отношения? Что произойдет с истекшим срочным
трудовым договором? (подтвердите свой ответ статьей ТК РФ)
С3. Сомов купил в магазине «Карина» сметану. Придя домой и вскрыв упаковку, он увидел, что
цвет сметаны не соответствует обычному, и усомнился в ее качестве. Он опять отправился в
магазин, показал продавцу цвет сметаны в открытой упаковке и потребовал вернуть уплаченные за нее деньги.
Продавец отказался это сделать, поскольку сметана была продана в пределах срока реализации.
Сомову посоветовали обратиться на молочный завод, поскольку, по мнению продавца, магазин
в этом случае упрекнуть не в чем и отвечать он не должен.
Кто должен нести имущественную ответственность за проданный товар?
Вариант 4
Часть А
Задания с выбором ответа

Выберите один правильный ответ.
1. Дисквалификация как мера административного наказания устанавливается на срок до
А. пяти лет; Б. от 6 месяцев до трех лет; В. от трех лет и более; Г. неограниченный.
2.Урегулирование спорных вопросов между кредитором и должным до передачи дела в арбитражный суд называется порядком
А. общественным; Б. правым; В. судебным; Г. претензионным.
3. Безработными могут быть признаны:
А. трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка;
Б. граждане, которые в соответствии с пенсионным законодательством назначена пенсия по
старости (по возрасту), за выслугу лет;
В. граждане, не достигшие 16-летнего возраста;
Г. зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя.
4. Ограниченная материальная ответственность состоит в возмещении ущерба в пределах, не
превышающих
А. тарифную ставку работника; Б. среднего месячного заработка работника;
В. полного размера ущерба.
5. До наложения дисциплинарного взыскания руководитель затребует от работника
А. заявление; Б. объяснительную; В. докладную; Г. ходатайства.
6. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска должна быть не менее
А. 15 рабочих дней; Б. 24 рабочих дней;
В. 28 календарных дней; Г. 30 календарных дней.
7. Письменные договоры о полной материальной ответственности могут быть заключены с
работником, достигшим возраста
А. 15 лет; Б. 16 лет; В. 18 лет; Г. 21 года.
8. Согласно ТК РФ заработная плата выплачивается работнику не реже, чем
А. каждый месяц; Б. каждые полмесяца;В. каждую неделю.
9. Согласно ТК РФ сверхурочные работы оплачиваются
А. не менее чем в двойном размере;
Б. по соглашению между работником и работодателем;
В. за первые два часа не менее чем в полуторном размере, а последующие часы не менее чем в
двойном.
10. Недостатком правового статуса индивидуального предпринимателя является то, что индивидуальный предприниматель
А. платит значительно меньшее количество налогов и сборов, чем юридическое лицо;
Б. имеет упрощенную процедуру регистрации;
В. имеет бухгалтерский учет проще бухгалтерского учета юридического лица;
Г. отвечает по обязательствам, связанным с предпринимательской деятельностью, всем своим
имуществом.
11. Предприятие может быть признано несостоятельным (банкротом) следующим органом
А. Конституционным Судом РФ; Б. Верховным Судом РФ;
В. областным арбитражным судом; Г. районным судом.
12. От административной ответственности может быть освобождено лицо, совершившее
административное правонарушение, если
А. лицо раскаивается в содеянном; Б. правонарушение малозначительно;
В. правонарушение совершено в состоянии алкогольного опьянения;
Г.лицо не достигло возраста 18 лет.
13. По договору розничной купли-продажи товар приобретается покупателем для
А. временного пользования;
Б. личных, семейных, бытовых или иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью;
В. денежных расчетов между сторонами;
Г. использования в предпринимательской деятельности.

Выберите несколько правильных ответов
14. Нормативными актами, регулирующими порядок рассмотрения индивидуальных трудовых
споров, являются
А. КоАП РФ; Б. ТК РФ;
В. Правила внутреннего трудового распорядка; Г. Коллективный договор организации
15. Работодатель обязан предоставить неполное рабочее время работнику:
А. осуществляющему уход за больным членом семьи;
Б. желающему работать неполную рабочую неделю;
В. находящемуся в состоянии беременности;
Г. работающему пенсионеру.
16. Административным взысканием является
А. предупреждение; Б. выговор; В. увольнение; Г. штраф;
17. Испытанию при приёме на работу не могут подвергаться
А. несовершеннолетние;Б. заключающие срочный трудовой договор;
В. выпускники училищ, техникумов, поступающие на работу впервые по полученной специальности в течение 1 года;
Г. приглашённые на работу в порядке перевода от другого работодателя.
Часть В
Задания, требующие свободного ответа
В 1. Продолжительность максимального срока отработки при увольнении работника по своей
инициативе ________________
В 2. Прекращение правового статуса юридического лица без правопреемства
__________________
В 3.Предложение к другому лицу заключить договор__________________
Задания на соответствие
В 4.
Изменение условий трудового доОбстоятельства изменения трудового договора:
говора:
а) перестановка работника на другую должность;
1) перевод на другую работу;
б) согласия работника не требуется;
2) перемещение работника.
в) требуется согласие работника;
г) перестановка работника на другое рабочее место в
пределах организации без изменения существенных
условий труда.
В 5.
Виды юридических лиц:
Организационно-правовые формы юридических лиц:
1) Коммерческие организации; а) фонды;
2) Некоммерческие организа- б) хозяйственные товарищества;
ции.
в) учреждения;
г) хозяйственные общества;
д) общественные организации;
е) производственные кооперативы.
В 6.
Виды удержаний из зарплаты
Проценты удержаний из зарплаты
1) общий размер всех удержаний по общему правилу;
А) 20%;
2) удержания в силу закона и по нескольким исполни- Б) 50%;
тельным документам;
3) удержания при взыскании алиментов на несовер- В) 70%;
шеннолетних детей.
Г) не установлен.
Часть С
Решите ситуационные задачи

С1. Менеджер по продажам Петрова 2 марта 2015 г. подала заявление об увольнении по собственному желанию. 10 марта, когда приказ о ее увольнении был уже подготовлен, Петрова обратилась к работодателю с новым заявлением, в котором писала, что увольняться раздумала и
просит аннулировать ее заявление. Однако работодатель отказался удовлетворить новое заявление, разъяснив, что на должность приглашен в порядке перевода другой работник. 15 марта
2015 г. был издан приказ об увольнении Петровой. Считая, что работодатель нарушил трудовое законодательство, Петрова обратилась в суд с иском о восстановлении ее на работе.
Какое решение вынесет суд?Ответ обоснуйте, ссылаясь на статьи ТК РФ.
С2.Получив расчетный листок при очередной выплате заработной платы, продавец Петрова обнаружила, что с нее удержано 30% заработной платы. Петроваобратилась в бухгалтерию, где ей
пояснили, что в предыдущие два месяца вследствие счетной ошибки ей были выплачены излишние суммы, а сейчас они с нее взысканы. Посмотрев сделанные бухгалтерией расчеты, Петрова против оснований и размеров удержания не возражала, но заявила, что взыскание с нее
сразу 30% заработной платы «подорвет ее семейный бюджет».
Оцените правомерность ситуации.
С3. Индивидуальный предприниматель Потапов, признанный банкротом, через шесть месяцев
с момента такого признания, обратился в орган местной власти с просьбой вновь открыть дело
и зарегистрировать его в качестве индивидуального предпринимателя. Свою просьбу он аргументировал тем, что он обанкротился не по своей вине: его торговый павильон был уничтожен
ураганом. Однако он получил отказ.
Законно ли решение местного органа власти?
Эталоны верных ответов
Вариант 1
Часть А
1
2
3
4
5
6
7
А
В
В
Б
Б
Г
Б

8
Г

9
А

10
А

11
А

12
А

13
В

14
АБ
Г

15
БГ

16
БГ

17
БГ

Часть В
В1. 1 год
В2. приказ
В3. банкротство
В4. 1г, 2а, 3в
В5. 1аг, 2бв
В6. 1в, 2абг
Часть С
С1. Ответ. Согласно ст.70 ТК РФ испытательный срок не может превышать 3-х месяцев. В срок
испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. Руководитель автосервиса не имел права издать такой приказ. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для
признания этого работника не выдержавшим испытания (ст.71 ТК РФ).
С2.Ответ. Согласно ст.58 ТК РФ, если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного
трудового договора в связи с истечением срока действия и работник продолжает работу после
истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового договора
утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.
С3. Ответ.Имущественную ответственность за недоброкачественный сметану должен нести
продавец, т.е. магазин «Карина». Именно с ним Сомов заключил договор купли-продажи. Если
продавец считает, что он не виновен в порче сметаны, то он в свою очередь может предъявить
претензию молочному заводу или сразу обратиться в суд за наложением санкций на молочный
завод, поскольку магазин, а не Сомов заключал договор поставки сметаны.

Вариант 2
Часть А
1
2
3
В
Г
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Б
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В
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В
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Б
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Б
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А
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Б
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Часть В
В1. ликвидация
В2. оферта
В3. 2 недели
В4. 1бге, 2авд
В5. 1ав, 2бг
В6. 1а, 2б, 3в
Часть С
С1. Ответ. Согласно ст. 80 ТК РФ до истечения срока предупреждения об увольнении работник
имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится,
если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии
с настоящим Кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении
трудового договора.
С2. Ответ. Согласно ст.137 ТК РФ излишне выплаченные суммы могут быть взысканы с работника, но если они были выплачены Петровой в результате математической ошибки, то они
удержанию не подлежат. По общему правилу размер удержаний должен быть не более 20 %
ежемесячно (ст.138 ТК РФ)
С3. Ответ. Отказ законный. Согласно закону обанкротившийся ИП, лишь спустя год может
вновь открыть дело.
Другое дело, справедливо ли отказали Потапову в регистрации, ведь его банкротство вызвано
уважительной причиной. Возможно, и несправедливо. Но закон формален, и в нем нельзя
учесть все разнообразные жизненные обстоятельства. По крайней мере закон никаких исключений, связанных с сокращением годичного срока для повторной регистрации не содержит.
Вариант 3
Часть А
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Часть В
В1. банкротство
В2. 1 год
В3. приказ
В4. 1аг, 2бв
В5. 1в, 2абг
В6. 1г, 2а, 3в
Часть С
С1. Ответ. Согласно ст.70 ТК РФ испытательный срок не может превышать 3-х месяцев. В срок
испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. Руководитель автосервиса не имел права издать такой приказ. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для
признания этого работника не выдержавшим испытания (ст.71 ТК РФ).
С2. Ответ.Согласно ст.58 ТК РФ, если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного
трудового договора в связи с истечением срока действия и работник продолжает работу после
истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового договора
утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.

С3. Ответ.Имущественную ответственность за недоброкачественный сметану должен нести
продавец, т.е. магазин «Карина». Именно с ним Сомов заключил договор купли-продажи. Если
продавец считает, что он не виновен в порче сметаны, то он в свою очередь может предъявить
претензию молочному заводу или сразу обратиться в суд за наложением санкций на молочный
завод, поскольку магазин, а не Сомов заключал договор поставки сметаны.
Вариант 4.
Часть А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
13
14
15
16
17
Б
Г
А
Б
Б
В
В
Б
В
Г
В
Б
Б
БГ АВ
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АВГ
Часть В
В1. 2 недели
В2. ликвидация
В3. оферта
В4. 1ав, 2бг
В5. 1бге, 2авд
В6. 1а, 2б, 3в
Часть С
С1. Ответ. Согласно ст. 80 ТК РФ до истечения срока предупреждения об увольнении работник
имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится,
если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии
с настоящим Кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении
трудового договора.
С2. Ответ. Согласно ст.137 ТК РФ излишне выплаченные суммы могут быть взысканы с работника, но если они были выплачены Петровой в результате математической ошибки, то они
удержанию не подлежат. По общему правилу размер удержаний должен быть не более 20 %
ежемесячно (ст.138 ТК РФ)
С3. Ответ. Отказ законный. Согласно закону обанкротившийся ИП лишь спустя год может
вновь открыть дело.
Другое дело, справедливо ли отказали Потапову в регистрации, ведь его банкротство вызвано
уважительной причиной. Возможно, и несправедливо. Но закон формален, и в нем нельзя
учесть все разнообразные жизненные обстоятельства. По крайней мере закон никаких исключений, связанных с сокращением годичного срока для повторной регистрации не содержит.

4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплине.
Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с использованием следующих форм и методов: проведение зачета с использованием теоретических вопросов.
I. ПАСПОРТ
Назначение:
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины ОП.05
Правовое обеспечение профессиональной деятельности.по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы ипрограммирование
У1: использовать нормативно-правовые документы в профессиональной деятельности
У 2: защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством
У 3: анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения
Знать:
З1 основные положения Конституции Российской Федерации
З2 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
З3 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
З4 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в
процессе профессиональной деятельности;
З5 организационно-правовые формы юридических лиц;
З6 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
З7 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
З8 порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
З9 правила оплаты труда;
З10 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
З11 право социальной защиты граждан;
З12 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
З13 виды административных правонарушений и административной ответственности;
З14 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.
Вопросы к зачету по дисциплине Правовое обеспечение профессиональной деятельности.
1.Что такое экономические (производственные) отношения и каковы их виды? Дайте определение предпринимательской деятельности и наёмного труда.
2.Перечислите признаки предпринимательской деятельности, покажите связь между нею и
наемным трудом.
3.Охарактеризуйте самостоятельность как важнейший признак предпринимательской деятельности. Сопоставьте по данному признаку предпринимательскую деятельность и наёмный труд.
4.Какова цель предпринимательской деятельности? Что такое прибыль? Чем доход предпринимателя отличается от дохода наемного работника? Что означает систематичность получения
прибыли?
5.Расскажите о рисковом характере предпринимательской деятельности. Сравните по этому
признаку деятельность предпринимателя и труд наемного работника.
6.Сформулируйте понятие права собственности и перечислите признаки этого права. Что является объектом этого права? Какое значение имеет право собственности для предпринимательской деятельности?

7.Какие формы собственности предусматривает российское законодательство? Каково юридическое значение их разграничения?
8.Каковы условия приобретения статуса индивидуального предпринимателя? Почему недееспособные граждане не могут приобрести этого статуса?
9.Дайте понятие юридического лица, опишите его признаки. Охарактеризуйте функции юридического лица.
10.Назовите учредительные документы юридического лица. Каков порядок государственной
регистрации юридических лиц?
11.Каковы понятие и признаки гражданско-правового договора? Какие формы договора предусматривает действующее законодательство?
12.Дайте классификацию гражданско-правовых договоров по предмету. Охарактеризуйте один
из видов договоров.
13.Что такое экономические споры? Какими нормами регулируется осуществление правосудия
по экономическим спорам?
14.Что такое труд? Какие отношения складываются в процессе труда и каково их взаимодействие? В чем состоит необходимость правового регулирования трудовых отношений?
15.Охарактеризуйте предмет трудового права. Назовите признаки социально-трудовых отношений.
16.Что понимается под отношениями, непосредственно связанными с трудовыми. Перечислите
эти отношения.
17.Назовите и охарактеризуйте нормативные акты, содержащие нормы трудового права. В чем
смысл иерархии нормативных актов?
18.Какими причинами вызвана необходимость правового регулирования занятости и трудоустройства населения? Что такое государственная политика содействия занятости населения и
каковы её задачи?
19.Что такое занятость? Какие формы занятости Вам известны?
20.Перечислите органы занятости населения в РФ. Каковы функции этих органов?
Могут ли оказывать услуги по трудоустройству и профессиональной ориентации граждан негосударственные организации?
21.Какие граждане по закону считаются безработными? Каковы условия и порядок приобретения статуса безработного? Какие граждане не могут быть признаны безработными?
22.Что такое пособие по безработице? Каковы его размер, порядок и продолжительность выплаты? Укажите основания прекращения выплаты пособия.
23.Что такое трудовой договор и каково его социальное и юридическое значение?
Каковы основные признаки трудового договора и его отличия от договоров гражданскоправового характера?
24.Дайте определение трудовой функции, профессии, специальности, квалификации. Каково
соотношение этих понятий?
25Что является содержанием трудового договора? Сформулируйте понятие договорных условий. Назовите виды условий трудового договора.
26.Сформулируйте понятие срочного трудового договора и договора, заключенного на неопределенный срок. Каковы их «преимущества» и «недостатки» для каждой из сторон?
27.Что такое трудовая книжка, каковы её значение и порядок ведения? Какие сведения вносятся
в трудовую книжку?
28.Что такое испытание при приеме на работу, каковы его цель и юридическое значение? В чем
состоит специфика трудовых отношений сторон в период испытательного срока?
29.Перечислите основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя. В каких случаях увольнение работника по инициативе работодателя недопустимо?
30.Перечислите основания расторжения трудового договора по инициативе работника.
31.Сформулируйте понятие рабочего времени. Какие периоды в него включаются, а какие нет?
В чем состоит необходимость и каково значение правового регулирования рабочего времени?
32.Что понимается под временем отдыха? Какие виды времени отдыха существуют?

Сформулируйте понятие отпуска и охарактеризуйте его виды.
33.Что такое заработная плата и каково её значение? Чем заработная плата отличается от вознаграждений по гражданско-правовым договорам?
34.Охарактеризуйте механизм правового регулирования заработной платы. Какие элементы он
включает? Назовите принципы оплаты труда.
35.Какие существуют методы правового регулирования оплаты труда? Укажите сферы их применения. Что такое минимальный размер оплаты труда и в чем его юридическое значение?
36.Назовите основные системы заработной платы. Объясните, как определяется при этих системах заработок работника.
37.Что такое дисциплина труда и внутренний распорядок организации? Какими документами
они определяются?
38.Что такое дисциплинарная ответственность и дисциплинарный проступок? В чем их особенности?
39.Дайте понятие материальной ответственности. В чем состоят её особенности? Охарактеризуйте их.
40.Каковы особенности материальной ответственности работника? Какие обстоятельства освобождают работника от материальной ответственности?
41.Назовите виды материальной ответственности работника. Какие цели преследуют ограниченная и полная материальная ответственность?
42.В чем особенности коллективной (бригадной) и индивидуальной материальной ответственности? Опишите порядок возмещения ущерба при каждом виде ответственности.
43.Перечислите виды трудовых споров. Какими нормами регулируются спорные трудовые отношения?
44.Что такое право социального обеспечения? Каковы его принципы и задачи?
45.Что такое трудовой стаж? Назовите виды трудового стажа и охарактеризуйте каждый из них.
46.Дайте понятие пенсии, назовите основные виды пенсионного обеспечения в нашей стране.
47.Охарактеризуйте предмет и метод административного права. Что такое административные
правонарушения и административная ответственность?
III ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Объекты оценки

У1: использовать нормативноправовые документы в профессиональной деятельности
У 2: защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством
У 3: анализировать и оценивать
результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения
З1 основные положения Конституции Российской Федерации

Критерии оценки результата (в соответствии Отметка
о
с разделом 1 «Паспорт комплекта контроль- выполнении
но-оценочных средств)

использование при выполнении заданий законы и иные нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности
применять знания для защиты оспариваемых
или нарушенных прав, в соответствии с
гражданским,
трудовым,
гражданскопроцессуальным законодательством
применение знаний для анализа и оценки
результатов и последствий деятельности,
заполнение трудового и иного, тесно связанного с ним договора
характеристика фундаментальных принципов Конституции РФ; - история принятия
Конституции 1993 года; - структура Конституции РФ
З2 права и свободы человека и современное определение прав и свобод чегражданина, механизмы их реа- ловека - характеристика механизма реали-

лизации;
З3 понятие правового регулирования в сфере профессиональной
деятельности;
З4 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в
процессе профессиональной деятельности;
З5
организационно-правовые
формы юридических лиц;

З6 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;

З7 права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности;
З8 порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;

З9 правила оплаты труда;

зации прав и свобод
-законодательное определение предпринимательской деятельности и наемного труда;
определение нормативного правового акта,
закона и
подзаконного
акта; характеристика юридической силы нормативно-правовых актов; -наименование нормативных правовых актов, регулирующих
правоотношения в сфере профессиональной
деятельности
законодательное закрепление определений
юридического лица, товариществ, обществ;
-отличительная характеристика акционерных обществ открытого и закрытого типа; классификация юридических лиц
виды и правовое положение субъектов
предпринимательской
деятельности;
современное определение права собственности; -характеристика признаков права собственности; -характеристика обязательственных правоотношений
определение вида договора, заключенного
между сторонами; -существенные условия
договоров; -права на отдых и его разновидность; -особенность рабочего времени и
его виды
-законодательное закрепление понятия трудовой договор; -Существенные и факультативные условия трудового договора; -виды
трудового договора, по времени его действия; -основания прекращения трудового
договора
современное определение оплаты труда; характеристика видов оплаты труда
правовое положение безработного; -права и
обязанности безработного

З10 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
З11 право социальной защиты конституционное право граждан на социграждан;
альную защиту; -характеристика и виды социальной помощи граждан
З12 понятие дисциплинарной и законодательное определение материальной
материальной ответственности и дисциплинарной ответственности; работника;
основания и условия привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности;
-дисциплинарные меры поощрения; добровольный и принудительный способы
выплат в случае привлечения к материальной ответственности
З13 виды административных понятие административной ответственноправонарушений и администра- сти; -основания привлечения к административной ответственности;
тивной ответственности -характеристика и

виды административных наказаний
З14 нормы защиты нарушенных индивидуальные
трудовые
споры;
прав и судебный порядок разре- коллективные трудовые споры; -досудебный
шения споров.
порядок урегулирования споров; -комиссия
по разрешению трудовых споров (КТС)

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: кабинет № 23 «Право»
2. Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
3.Оборудование: индивидуальное рабочее место.
4. Максимальное время выполнения задания: 90 мин.
Условия: зачёт проводится индивидуально
5. Технические средства: компьютер с лицензионным программным обеспечением.
6. Литература для обучающихся:
Основная литература Учебные пособия:
1. Правовые обеспечение профессиональной деятельности /Под ред. Д.О. Тузова и др. – М.:
Форум – ИНФРА – М, 2008.
2.Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.- М.: Академия,
2008.
3.Сорк Д.М. Правовое регулирование хозяйственной деятельности.- М.: Мастерство, 2010.
4.Серебряков В.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности - М.: Академия,
2008.
Нормативный материал:
Конституция РФ 1993 г
Гражданский кодекс РФ / ч.1 и ч.2/
Федеральный закон «О несостоятельности / банкротстве/», 2006
Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»,2008
Федеральный закон «Об акционерных обществах»,2009
Федеральный закон «О производственных кооперативах»,2009
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля(надзора)»,2009
Федеральный закон «О защите прав потребителей»,2009
Трудовой кодекс РФ,2009
Налоговый кодекс РФ, 2009
Кодекс об административных правонарушениях, 2009
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения
учебной дисциплины Английский язык
В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов:
Таблица 1
Объекты оценивания
Показатели
Критерии
Тип задания;
Форма
оценки репризнак, на основе
№ задания
аттезультата по
которого произвостации
каждому
дится оценка по пообъекту оцеказателю
нивания

З 1: лексический минимум (лексические единицы и фразеологические идиомы), предусмотренный рабочей
программой дисциплины;
З 2:грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности, предусмотренный рабочей программой дисциплины
У 1:
общаться (устно и
письменно) на иностранном языке на
профессиональные,
страноведческие и повседневные темы;

У 2: переводить (со
словарем) иностранные
тексты
страноведческой и профессиональ-

выполнение
лексических
тестовых заданий;

грамотное написание
и толкование лексических единиц и фразеологических идиом,
предусмотренных рабочей программой в
активном словарном
запасе, в полном объеме;
выполнение
верное выполнение
грамматичес
грамматических задаких тестовых ний, содержащих весь
заданий
объем материала по
грамматике немецкого
языка, предусмотренный рабочей программой для активного усвоения

Теоретическое
задание:
лексические и
грамматичес
кие тесты
в оболочке
Veraltest

зачет

составление и
дополнение
монолога,
диалога, полилога по теме общения;

соблюдение и выполнение всех стилистических. синтаксических , грамматических
норм и правил, а также и норм речевого
этикета в ситуациях
устного и письменного общения;

выполнение
литературно
го перевода
текста страноведчес кой

выполнение в полном
объеме литературного
перевода текста страноведческой и профессиональной

практическое
зачет
задание:
работа с монологом, диалогом и полилогом на английском языке на
профессиональные, страновед ческие и
повседневные
темы;
практическое
задание:
работа с текстом на английском языке

ной направленности

и профессиона льной
направлен ности

направленности

на профессиональные, страновед ческие
темы;

2. Комплект контрольно-оценочных средств
Промежуточная аттестация 2 курс
2.1 Объект оценивания «Умение аудировать»
2.1.1 Практическое задание №1
Вариант 1.
Sandwich.
Once there lived a man in England. His name was Sandwich and he was very rich. He lived to
play cards. He could play cards very well and was the best player of his time. Often he played all day
and night. One day he played for 24 hours without stopping. He did not leave the card table even to
eat. Servants had to bring food to him. They brought him some meat and bread. He did not want to
stop playing while he ate. He put the meat between two pieces of bread. In this way he was able to
continue playing. From the name of this man comes the word sandwich today.
Now a lot of people in England eat sandwiches for their lunch. There are lots of sandwich
shops in London. There you can buy all sorts of sandwiches. You can get meat sandwich, or salad
sandwiches, or meat-and-salad sandwiches. And you can get cheese, egg or fish sandwiches. You can
even buy fruit sandwiches. Lots of people in the world like sandwiches, but some don’t.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Exercise 1.
Listen to the story “Sandwich” about the origin of the word. Be ready to answer the question below.
What do we call a sandwich?
What sort of sandwiches do you know?
When do people in England eat sandwiches?
What is the origin of the word sandwich?
What was the Earl of Sandwich famous for?
What other facts about the man do we know?
When did he first make a sandwich?
Do you like sandwiches? If so, what sort of sandwich would you like for your lunch?
Exercise 2.
You are the Earl of Sandwich’s grandson/granddaughter. Tell your friends about your grandfather and
his “invention”
Вариант 2.
Balzac and his handwriting.
Balzac, the famous French writer, was a man of great talent. He wrote many novels which were
translated into different languages and were known all over the world. But Balzac himself was proud
of his ability to tell the character and behaviour of a person by his or her handwriting.
One day a woman friend of Balzac brought him a young boy’s exercise book. She showed it to
him and asked him to try to tell her what he thought of the boy’s character. The woman said that the
boy was not her son and that Balzac might tell her the truth. Balzak studied the handwriting for a few
minutes and then said: “Everything is quite clear to me. I shall tell you the truth.” He asked the woman
to pay attention to some features of the handwriting and said that the boy was a bad, lazy fellow. “It

can not be possible, “said the woman smiling. “This is a page from the exercise book which you used
when you were a boy.”
Exercise 1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Who is the story about?
What do you know about Balzac?
What features of his character was he proud of?
Why did a woman friend of Balzac come to him one day?
How could Balzac tell the character and behaviour of a person?
What did Balzac say to his friend?
Exercise 2.
You are the woman who showed the exercise – book to Balzac. Tell your friends about the episode.
Вариант 3.
To live School or Not to Leave.
If a student finishes secondary school he or she may get a better job. But if a student does well
he or she can go to university. Most parents would like their children to stay on at school, but about
three quarters of all people leave school at fifteen or sixteen.
William Parker lives in Birmingham which is a large industrial city in Great Britain. When he
was fifteen years old he left school. He did badly at school and thought he would be much happier
working. He got a job with a large engineering firm. As he did not have any qualification he got little
money though his work was difficult. After some time William decided to attend classes at a technical
college. Once a week he trains to be a good electrician. The course of studies lasts five years. When
William finishes it, he will have a good job.
Margaret Weber lives in London. She did not specially like school. When she was sixteen she
took her school certificate exams, but she failed in almost every subject. She had learned to type at
school, so she decided to leave school and get a job in an office. There are many factories, shops and
businesses in London which need typists. Margaret got a job in a shop without difficulty. But she does
not like her work; it is not interesting and pays little money. Now Margaret attends a special evening
school where she is trained to be a good secretary. William’s and Margaret’s training is “vocational”,
that is practical for a special job.
Exercise 1.
Listen to the text “To Leave School or Not to Leave”. When hearing the facts concerning the teenagers’ life after school place ticks in the corresponding boxes of the chart.
William
Margaret
Parker
Weber
The city they live in
London
Birmingham
Glasgow
The institutions they study
A university
A technical college
A school
The place they work in
A shop
A library
An engineering firm
The occupation they are
A secretary
trained for
An electrician
A typist

2.1.2 Практическое задание №2
Вариант 1.
New York Tram.
Aerial cable cars connect Manhattan Island with Roosevelt Island which is in the middle of the
East River.
It is a residential complex with its own schools, shops, banks, restaurants and recreation facilities. The people living in this “new town” on the island welcomed the opening of the tramway which is
945 meters long. Red and white cars take them on Roosevelt Island and three and a half minutes later
the people (passengers) are in Manhattan where they can get to their jobs by bus or underground.
The cable car rises to its cruising height of 41 meters above the ground ant travels at a speed of
26 kilometers an hour. It moves over New York skyscrapers, the United Nations buildings, over the
East River. Each car carries 125 passengers. The tramway operates from 6 a.m. to 2 a.m. daily. In the
morning and evening rush hours cars run continuously and every fifteen minutes at other times.
Roosevelt Islanders have now the best of city living – a pleasant, well – planned community
with beautiful views of Manhattan’s skyline, yet just minutes from the city’s busiest streets.
Exercise 1.
Listen to the story “New York Tram” and fill in the chart.
Total
Speed
Height
Time of
Intervals
Terminal
length (m)
(km/h)
(m)
working
during rush stations
hours/during
the rest of
the day

Passenger
capacity
(per 1 car)

Вариант 2.
Weather Forecast.
Two men travelling in a very wild part of America. They did not see any houses but only tents
where Indians lived. One day they met an old Indian who was sitting near his tent. He was smoking.
The Indian was a hunter and knew everything about the forest and the animals living in it and many
other things. He could also speak English rather well.
“Can you tell us what the weather will be like during the next few days?” one of the two travelers asked him.
“Oh, yes,” he answered. “Rain is coming, and wind. Then there will be snow for one or two
days, but then the sunshine will come again and the weather will be fine.”
“These old Indians know more about world than we with all our knowledge of physics, maths
and other sciences.”
“Tell me, “he asked, “how do you know all that?”
The Indian answered: “I heard it over the radio.”

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Exercise 1.
Listen to the story “Weather Forecast” and be ready to answer the questions that follow.
Where did the men travel?
Whom did they meet there?
What was the old Indian doing when they met him?
What did they speak to him about?
How did he know everything about the weather?
How do you think the weather forecasts are made up know?

Exercise 2.
Retell the story.
Exercise 3.
You are the Indian. Tell your friends about the incident.
Вариант 3.
A Family of Scientists.
George Boole was born in 1815 and he is famous for his works in the field of mathematical
analysis. His wife Mary Everest was a niece of George Everest. He is known as a man who performed
topographic survey in India on a large scale in 1841.It is after him that the highest peak in the world is
named. Mary Everest was very much interested in her husband’s work and after his death she published several books which contributed greatly to the development of his theory. The Booles had five
daughters. The eldest daughter Mary married C. Hinton who was a well-known mathematician, inventor and author of science-fiction books.
Their three grandchildren became scientists. Howard was a talented entomologist, William and
Joan were both physicists. The latter was almost the only woman physicist who took part in the work
at the atomic project of the USA. Their second daughter Margaret is known as the mother of the outstandin English mathematician Jeffrey Tailor who was a foreign member of the Soviet Academy of
Sciences. Their third daughter Alicia was a specialist in the field of multidimensional space. The
fourth daughter Lucy was the first woman-professor who was the hea of a chemistry department. But
the youngest daughter Ethel Lilian is the most famous. She married the Polish scientist and revolutionary Voynich. Her wonderful book “The Gadfly” has been translated into many languages and is popular in many countries of the world.
Exercise 1.

-

stands for a man

-

stands for a woman
2.1.3 Практическое задание №3
Вариант 1.
Barbican Centre.
Barbican is a district of the City of London. It was greatly destroyed by bombing during the
Second World War. Great construction has started since the end of the war. Nowadays Barbican is one
of the most beautiful districts of London. It is also famous for the Barbican Centre.

The Barbican Centre is an enormous complex which contains two theatres, an art gallery, a library, three cinemas, two restaurants and two exhibition halls.
The building itself is very interesting: It is built on eight levels. Four of these levels are underground. On the fifth level there is a lake, complete with 45 fountains, the air terrace where you can
have coffee.
The construction of the Centre was started in 1970. At that time it was expected to cost 190
million. At last on the 3rd of March 1982 the Barbican Centre was opened by the Queen Elizabeth herself. At that time the final cost of the construction was 150 million.
There are two resident companies who are now based in the Barbican Centre. They are the
London Symphony Orchestra and the Royal Shakespeare Company. It is these two companies which
are providing a good part of the cultural programme for the public. At the same time there is a variety
of exhibitions, musical and other entertainment.
Exercise 1.
Listen to the text “Barbican Centre” and determine what specialists can use the information it contains.
Fill the following chart.
City
Cost
Date of opening
Function

Exercise 2.
Sum up the information about the barbican Centre.
Вариант 2.
A Frenchman in London.
I.A Frenchman once came to London. It was his first visit to the English capital. He stayed at a
hotel, left his things there and sent a telegram to his wife in which he informed her that he had arrived
safely. Then he decided to go sightseeing. He went to the old district at first. He paid attention to beautiful monuments and saw a great number of squares, palaces, buildings, streets, and shops. Then he had
dinner at a restaurant. After dinner the Frenchman decided to see a play at a theatre. The play was excellent. The Frenchman thought that his first day in London was very successful and decided to return
to the hotel. As he was tired he took the most rapid means o transport – the taxi. Suddenly he discovered that he forgotten the name and address of the hotel. He didn’t know what to do.
II. Then he remembered the telegram which he had sent to his wife in the morning. He asked
the taxi-driver to take him to the nearest post-office. There he sent his wife another telegram with the
words: “Send me the name of my hotel immediately to the following address”.
Exercise 1.
Listen to the story “A Frenchman in London”. This story is about a man who found himself in a
desperate situation. Think of the advice you could give him.

1.
2.
3.
4.
5.

Exercise 2.
Answer the following questions:
Who came to London?
How did the Frenchman spend his first day in London?
Why couldn’t the Frenchman find the way back to the hotel?
What way out of the situation he find at last?
How many telegrams did the Frenchman’s wife receive on that day?
Вариант 3.
The Bermuda Triangle.
It was a warm sunny day, and there were only a few clouds in the sky. It was good weather for
flying, and five officers in the US Navy were planning their two-hour flight to Bermuda. The date –

early December, and the crew members were already thinking about their Christmas holidays and their
families. The planes were ready just after lunch.
At the last minute one of the crew members went to the dctor. He didn’t feel well. He wanted to
stay at the base. The commanding officer needed him, however. He said: “The flight is only two hours.
Don’t worry! You’ll be back soon. You have to go.”
At 2.10 p.m. the planes were in the air. One hour later, their work was finished, and they began
the journey back to their base in Florida. Suddenly their radio controller at the Navy base received this
message from Flight 19.
“Emergency. This is an emergency! We cannot see land. We are not sure of our position. Everything is strange. The compass is spinning wildly. We don’t know our direction. We don’t know where
we are…”
Then the voices stopped. Radio contact stopped. The Navy immediately sent a search plane out
to look for the men. All six planes and twenty-two men were never seen again.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Exercise 1.
Listen to the report of this event and be ready to answer the following questions:
What was the weather like on the 5th of December 1945?
How many officers were going to make a flight to Bermuda?
What was the duration of the flight they planned to make?
Why did one of the officers want to stay at the base?
Did the officers make their flight in the morning, in the afternoon, in the evening or at night?
What happened during the flight?
What did the Navy do to find the planes?
How many planes and people vanished on that day?
Exercise 2.
You heard the report of the event over the radio. Tell your friends about it.
2.2 Объект оценивания «Умение говорить»
2.2.1 Практическое задание № 4
Составить монолог по теме:
Страноведение (Великобритания, США)
Традиции и обычаи
Путешествие
Россия: государственное устройство, политическая система
Система единиц
Выдающиеся английские ученые
Научно-технический прогресс
Достижения России
Информационные технологии
2.2.2. Практическое задание № 5
Составить диалог по теме:
Страноведение (Великобритания, США)
Традиции и обычаи
Путешествие
Россия: государственное устройство, политическая система
Система единиц
Выдающиеся английские ученые
Научно-технический прогресс
Достижения России

Информационные технологии
2.3 Объект оценивания «Умение читать»
2.3.1. Практическое задание №6
Вариант 1.
Прочитайте информацию для студентов, только что приехавших в летнюю школу. Установите соответствие между заголовками A-F и пронумерованными абзацами текста 1-5. Запишите свои ответы в таблицу. Используйте каждую букву только один раз. В задании есть
один лишний заголовок.
A. There are lots of achievements to proud of.
B. Different actions were taken for one reason.
C. A lot of time was lost in protecting nature.
D. Nature protection has to struggle against industries.
E. The two aimed to help wildlife.
F. There was no time to lose.
1. More than a hundred years ago, two men who barely knew each other climbed up into the Sierra
Nevada wilderness and spent four days exploring mountains and tracking wildlife. They saw elk and
black bear, wild iris and larkspur. They drank from streams, slept on beds of pine needles, and awoke
from a night camping on Glacier point to find four feet of sunrise snow. When they came down from
the mountains, President Theodor Roosevelt and Sierra Club founder John Muir were good friends.
Over their parting handshake they made a pact: They would work together to save America’s wilderness. And they did.
2. The United States had already lost most of its buffalo, tall grass prairies, Eastern old-growth forests,
and grizzly bears. Bold, immediate action was called for—and taken. Between 1901 and 1909, President Roosevelt and Congress created five national parks, established more than fifty wildlife reserves,
and set aside 100 million acres of forest for protection. During the decade, the Sierra Club grew from
a hiking club to a political force.
3. John Muir and the growing membership of his Sierra Club conducted guided tours to wild areas
to win allies and public support for the preservation efforts, wrote letters and articles in newspapers,
pioneered the use of public education, political accountability and lobbing, and legislation to protect
the health of our environment. It was the Sierra Club that fled lawsuits to stop pollution in Lake Superior and developments in Everglades, and created books, films, photographs, and advertising for wilderness and wildlife protection.
4. Since its founding in 1892, the Sierra Club has also helped bring about the establishment
of Yosemite and more than a score of other national parks; an end to government plans to dam the
Colorado River and flood the Grand Canyon; the enactment of the Clean Water Act, Clean Air Act,
and Endangered Species Act; the granting of national movement status for Utah’s Grand Staircase —
Escalante, the giant sequoias of California’s Serra Nevada and many more national treasures
in different parts of the country, including Alaska.
5. More than a century of national and local conservation campaigns has taught the Sierra Club that
no place—despite its official designation, environmental value, or storied past—is ever completely
protected. The oil companies, the logging industry, and developers never give up. And as the nation
grows, the pressures to drill, log, and build in special places will also grow.
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Вариант 2.
Прочитайте информацию для студентов, только что приехавших в летнюю школу.
Установите соответствие между заголовками A-F и пронумерованными абзацами текста 1-

5. Запишите свои ответы в таблицу. Используйте каждую букву только один раз. В задании
есть один лишний заголовок.
A. Was it easy to get to the areas where spices grew?
B. Who had exclusive rights for pepper trade?
C. What proves that spices in old times were even more used than today?
D. Where did rare spices come from?
E. Merchants from what place were number one in pepper trade?
F. What was special about use of spices in old times??
1.
Pepper, the most common and at the same time the most valued of spices, was frequently treated as a gift of honor from one sovereign to another, or as a polite form of payment instead of money.
«Matilda de Chaucer is in the gift of the king, and her land is worth 8 pounds, 2d, and 1 pound
of pepper and 1 pound of cinnamon and 1 ounce of silk, » reads a chance record in an old English survey.
2.
The amount of these spices bought and sold was astonishing even as compared to modern trade.
Venetian galleys, Genoese carracks, and other vessels on the Mediterranean brought great amount
of them westward, and they were sold in fairs and markets everywhere. In romances and chronicles,
in cook-books, trades-lists, and customs-tariffs, spices are mentioned with a frequency and consideration unknown in modern times.

3.
For years the Venetians had a contract to buy from the sultan of Egypt annually 420,000
pounds of pepper. One of the first vessels to make its way to India brought home 210,000 pounds.
A fine of 200,000 pounds of pepper was imposed upon one prince of India who refused to sell pepper
to the Portuguese in 1520. «Pepper-sack» was a nick-name and yet not a negative epithet applied
by German robbers, to Venetians merchants who passed down the Rhine.
4.
Yet the location of «the isles where the spices grow» was very distant and obscure to the men
of the Middle Ages. John Cabot, in 1497, said that he «was once at Mecca, whither the spices are
brought by caravans from distant countries, and having inquired from whence they were brought and
where they grew, the merchants answered that they did not know, but that such merchandise was
brought from distant countries by other caravans to their home; and they further say that they are also
conveyed from other remote regions».
5. Such lack of knowledge was pardonable, that even Marco Polo, one of the. most experienced travelers, after spending years in Asia, believed, mistakenly, that such rare spices as nutmegs and cloves
were produced in Java. It was only after many, many years that their true place of production became
known in Europe. These spices were the native products of the so called Spice Islands, just under the
equator, in the midst of the Malay Archipelago. Their light, volcanic soil, could keep moist by the constant damp winds.
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2.3.2. Практическое задание №7
Вариант 1.
Прочитайте текст. Определите, какие из приведенных утверждений A5-A8 соответствуют
содержанию текста (1 — True), какие не соответствуют (2 — False) и о чем в тексте
не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного
ответа (3 — Not stated).

Jim lived with his parents until he was twenty-one years old, and then he got a job in the office
of a big factory in another town, so he left home. He found a comfortable little flat which had two
rooms, a small kitchen and a bathroom, and he lived there on his own.
At first he cleaned it himself, but he did not like it, so he determined to find someone else
to do it instead of him. He asked a lot of his fellow workers at the factory what they did about this, and
at last one of the men said, «Oh, Mrs. Roper comes and cleans my flat regularly. She washes the dishes, irons my shirts and keeps the place neat and tidy and so on. I’ll introduce her to you, if you like.
She’s a charming old lady. She does her best, but she hasn’t got much energy».
«Well, you’d better ask her to come and see me, please, » Jim answered. So the next evening
Mrs. Roper came to see him, and she agreed to come to his flat every morning for an hour.
After she had been working for Jim for two weeks, he looked at the mirror in his bedroom and
thought, «That mirror looks very dusty. Mrs. Roper’s forgotten to clean it. I can write on it with
my finger. » He wrote a message in the dust: «I’m coughing whenever I breathe because everything
in this room is very dusty. »
He came home at 7 o’clock that evening, and when he had eaten his supper, he went into his bedroom
and looked at the mirror. «That silly woman still hasn’t cleaned it! » he said to himself. «All it needs
is a cloth! »
But then he bent down and saw a bottle in front of the mirror. «I didn’t put that bottle there»,
he thought. «Mrs. Roper must have left it.» He picked the bottle up and looked at it carefully.
«She’s written some words on it», he said to himself. He read the words. They were: «Coughmedicine».
A5 Jim left home city to continue his education.
1) True 2) False 3) Not stated
A6 Jim could not clean his house because he was allergic to dust.
1) True 2) False 3) Not stated
A7 Mrs. Roper did not have enough time to dust the room.
1) True 2) False 3) Not stated
A8 Jim was not happy with Mrs. Roper as a cleaner.
1) True 2) False 3) Not stated
Вариант 2.
Прочитайте текст. Определите, какие из приведенных утверждений A5-A8 соответствуют
содержанию текста (1 — True), какие не соответствуют (2 — False) и о чем в тексте
не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного
ответа (3 — Not stated).
Every nation and country has a reputation of some kind. The Englishmen are believed
to be cold, reserved, rather naughty, easy-going and fond of sport. They are the nation of stay-athomes. «There is no place like home», they say. The English man’s home is his castle is a saying
known all over the world.
They prefer a small house built for one family, with a small garden and a fire in the centre
of the house. They like animals very much and follow many traditions especially concerning food and
manners. We know much about English traditions and Customs but now I’d like to say a few words
about the traditions of my native land-Russia.
First, some words about Russian people. To my mind, the main traits of their characters are
their hospitality, their «open heartedness» and inventiveness. Russian fairytales reflect this. Our people
are hardworking, patient, never loosing hope for better life. The Russians are the talented nation. Russia gave the world thousands of the world famous writers, composers, scientists, inventors and explorers. All of them are the pride of the nation.
Such names of Gzhel and Khokhloma are considered to be the symbols of Russia as well
as matryoshkas and samovars. The history of Khokhloma goes back to the 17th century. The production of tableware-dishes, spoons, mugs was begun at that time in the villages of Suomino and

Khokhloma in the Nizhniy Novgorod Province. Many carpenters, painters have been working since
then reviving traditions of old masters.
The Khokhloma style is characterized by using plant elements in painting the tableware. The
prevailing colors are black, yellow, golden, green and red.
Nowadays this craft is sure to be saved; it will be developed and brought into the future by the
new generation of painters.
A5 The Englishmen have bad reputation among different nations in the world.
1) True 2) False 3) Not stated
A6 English people are home-centered.
1) True 2) False 3) Not stated
A7 Russia has contributed a lot to the world civilization.
1) True 2) False 3) Not stated
A8 Khokhloma style has been a typical Russian craft since Kievan Russ.
1) True 2) False 3) Not stated
2.3.3. Практическое задание №8
Вариант 1.
Прочитайте информацию для студентов, только что приехавших в летнюю школу. Установите соответствие между заголовками A-F и пронумерованными абзацами текста 1-5. Запишите свои ответы в таблицу. Используйте каждую букву только один раз. В задании есть
один лишний заголовок.
A. Eating traditions
B. A treat and a song go together
C. Celebrate to get many presents
D. Holiday decoration business
E. Holiday food business
F. Cooking special holiday dishes
1. Many stores in the USA stock a large range of holiday house decorations for a month before the holiday itself. For instance, on Thanksgiving Day they sell pumpkins and leaves specially designed for
adorning. As for Halloween, stores offer flashlights, masks, and skeletons for decorating the gardens
and for scaring one’s guests. Thus, people alter the attire of their houses several times a year. The
wealthier families change not only the season’s outside decorations but even the interior of their houses such as curtains, carpets and pictures.
2. On the Eve of Thanksgiving Day, most supermarkets are flooded with turkeys selling at lower prices. Turkey producers have to decrease their price because they must sell all the turkeys as soon
as possible, otherwise they will still have them when Christmas comes or even longer. Almost nobody
buys turkey for an ordinary meal (during the rest of the year). At Christmas, Americans also cook
a turkey or they can choose another traditional dish, e. g. roasted ham.
3. One of the peculiarities of Americans is that they do not usually sit around the table for a holiday
meal. For larger groups, all the food usually stands on a special, separate table that is beautifully decorated. Everyone can serve themselves with the food they want. What is more, they do not usually have
salads,’ which may seem rather strange for the Russians living there. Salads, to Americans, may
be nothing more than tossed leaves of lettuce with a few other vegetables.
4. One more type of celebration, which is connected with presents, are «showers,» for instance a babyshower or a wedding-shower. For a baby-shower, a pregnant woman is given presents for her future
child, whereas for a wedding-shower a bride receives presents for her household. These showers are
popular because on the one hand, it is usually a moderate price to rent a cafe or a restaurant and order
some kind of snacks such as crisps and sauces and salads. On the other hand, it is very pleasant
to be «showered» with presents. Many people are usually invited to such parties.
5. As for Birthdays, it is worth mentioning that this holiday is for both friends and family. Often
an additional party is organized by a company of friends at which time the one having the birthday
is invited to a restaurant to celebrate. Besides a meal, they order a birthday cake and a ’happy birthday
song’ is performed by the staff of the restaurant. Guests are not expected to give presents at this kind

of a party. Only relatives and close friends give presents for one’s birthday. However, they do not necessarily have a family feast. Of course, it depends on your family.
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Вариант 2.
Прочитайте информацию для студентов, только что приехавших в летнюю школу. Установите соответствие между заголовками A-F и пронумерованными абзацами текста 1-5. Запишите свои ответы в таблицу. Используйте каждую букву только один раз. В задании есть
один лишний заголовок.
A. Special family days
B. The right to choose
C. National spirit traced in different celebrations
D. They invent local holidays
E. Love for celebrations
F. One common event for a national holiday
1. People in every culture celebrate holidays. Although the word «holiday» literally means «holy day,
» most American holidays are not religious, but commemorative in nature and origin. As. the nation
is blessed with rich ethnic heritage, it is possible to trace some of the American holidays to diverse cultural sources and traditions, but all holidays have taken on a distinctively American flavor.
2. Each of the 50 states has the right to observe Federal holidays according to their legislation. However, the majority of the states usually choose the date or day celebrated by the rest of the nation. Still the
closing of local government offices and businesses on these holidays vary. For instance, in Washington
State there are five official holidays when people have five days off; however, a company may give
their employees three extra days per year to enhance their holiday term.
3. One of the most widely celebrated and popular holidays in the USA is Independence Day. What
is rather remarkable about it is the splendid colorful parade. Take, for instance, a parade in Seattle,
Washington. Different organizations take part in it. First, usually comes the fire brigades in full dress,
with polished fire-engines. Girls throw flowers to them. The firemen and women are regarded
as heroes, especially in small towns. Then come the police and other state organizations, fund raisers,
voluntary bodies, factories, and small businesses proudly showing off their produce.
4. It is worth mentioning that in the United States, Americans like holidays very much. The word «holiday» for them is synonymous with «celebration». They tend to make some Sundays unique
by organizing various festivals and carnivals. On these Sundays you can go to different towns and take
part in entertaining events. The main attractions are festivals that welcome in the autumn as the leaves
on the trees begin to turn red, orange, and yellow. For example, a festival of wooden boats or classical
automobiles, or a wood-chopping contest and an auction are popular activities.
5. As for family celebrations in the USA, it is worth saying that these holidays are mostly calm and
quiet. The most popular family holidays are Thanksgiving Day and Christmas. The extended families
gather for these two events. Americans prepare only traditional meals for these holidays. For instance,
for Thanksgiving Day there will be a roast turkey with cranberry sauce, white mashed potatoes (which
ARE indispensable with turkey). Other sweet potatoes or yams, vegetables and a pumpkin pie.
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2.4 Объект оценивания «Умение писать»
2.4.1. Практическое задание № 9
Вариант 1.
You have 30 minutes to do this task.
You have received a letter from your English-speaking pen friend Liz.

5

... I am going to learn a second foreign language. My first foreign language is French. What second
language do you think I should choose and why? How many languages do you study at school? Are
you planning to enter some language courses?
Write him a letter and answer his 3 questions.
Write 80–100 words. Remember the rules of letter writing.
Вариант 2.
You have 30 minutes to do this task.
You have received a letter from your English-speaking pen friend Lucy.
…I am going to do a project on national holidays of different countries. Could you help me? What
main national holidays are there in your country? Do you celebrate all of them? How does your family
celebrate them?
Write him a letter and answer his 3 questions.
Write 80–100 words. Remember the rules of letter writing.
2.4.2. Практическое задание № 10
Вариант 1.
You have 30 minutes to do this task.
You have received a letter from your English-speaking pen friend David.
…My mother complains that I am lazy and don’t help her much. Do you or your friends often help
your parents? How? What duties does every member of you family have in the house?...
Write him a letter and answer his 3 questions.
Write 80–100 words. Remember the rules of letter writing.
Вариант 2.
You have 30 minutes to do this task.
You have received a letter from your English-speaking pen friend Andrew.
... Last weekend my father and I went fishing. It was great. How did you spend your last weekend?
Does your leisure depend on the season of the year? Do you prefer to spend your weekends with your
parents or with your friends? Why?...
Write him a letter and answer his 3 questions.
Write 80–100 words. Remember the rules of letter writing.
2.5 Объект оценивания «Знание фонетики»
2.5.1. Практическое задание № 11
Вариант 1.
Упражнение 1
Прочитайте вслух следующие предложения. Следите за правильностью произношения. Рядом
указаны звуки, на которые обращается особое внимание.
1. Young King Kong was stronger than strong. [ŋ]
2. Rose knows Joe phones Sophie, but Sophie and Joe don’t know Rose knows. [əʊ]
3. The fat cat sat on the man’s black hat. [æ]
4. Sarah and Mary share their pears fairly. [eə]
5. Martha Smith’s an author and an athlete. [θ]
Упражнение 2
Прочитайте следующие слова. В каждой строке найдите слово с другим гласным звуком.
1. rude, run, but, luck, mug.
2. done, love, move, son, much.
3. calm, star, fair, half, March.
Вариант 2.
Упражнение 1
Прочитайте вслух следующие предложения. Следите за правильностью произношения. Рядом
указаны звуки, на которые обращается особое внимание.

1. Vera drove to Venice in a Van. [v]
2. Wendy went away twice a week. [w]
3. Nile crocodiles have the wildest smiles. [ai]
4. My mother’s brother’s my uncle; my uncle’s son’s my cousin. [ʌ]
5. The rabbits raced right around the ring. [r]
Упражнение 2
Прочитайте следующие слова. В каждой строке найдите слово с другим гласным звуком.
1. calm, star, fair, half, March.
2. light, quite, type, pair, might.
3. cow, start, now, house, found.
2.5.2. Практическое задание № 12
Вариант 1.
Упражнение 1.
Прочитайте следующие интернациональные слова вслух и, основываясь на значениях соответствующих русских слов, определите их значения.
apparatus [ ¸æpə´reitəs]
chemical [kemikl]
experiment [iks´perimənt]
mineral [´minərəl]
element [´elimənt]
radioactivity [,reidiouək´tiviti]
radium [´reidiəm]
metal [´metl]
uranium [ju´reiniəm]
photographic [ֽfoutə´græfik]
Упражнение 2.
Прочитайте текст, соблюдая интонацию.
There were 'two 'French /traders | and a 'Belgian /colonel, | an I'talian /tenor, | the A'merican
proprietor of a 'circus with his /wife, | and a re'tired 'French official with \his. ||
The 'French official had been accompanied on /board by the 'French 'minister at Bang/kok, |
one or two /secretaries | and a 'prince of a 'royal \family. ||
Talking of 'one 'thing and a/nother | we 'watched the 'day de/cline, | we /dined, | and 'then we
'sat 'out a'gain on 'deck under the \stairs. ||
Вариант 2.
Упражнение 1.
Прочитайте следующие интернациональные слова вслух и, основываясь на значениях соответствующих русских слов, определите их значения.
idealist [ai´diəlist]
dynamite [´dainəmait]
industry [´indəstri]
nation [´neɪʃən]
prize [praiz]
chemistry [´kemistri]
medicine [´medsin]
progressive [prə´gresiv]
nationality [næʃə´nælɪtɪ]

financial [faɪ´nænʃəl]
Упражнение 2.
Прочитайте текст, соблюдая интонацию.
1. There was 'also a'\bell | and 'Clara 'chose the \bell ||
2. There \was 'also | she 'vaguely \noted | in 'one 'comer a pi\ano | and the 'windows had
'shutters of a kind that she had 'never 'seen in \England ||
3. There were a 'good 'many \books in the 'room | 'one 'wall was \lined ,with them | and they 'lay
in 'heaps on 'chairs and on the \floor ||

2.6.

Объект оценивания «Знание грамматики»
2.6.1.Практическое задание №13
Вариант 1.
Выберите правильный вариант.
1. We saw a lot of pictures at the art shop, but______was
good enough to buy for our museum.
a) none of them
c) not some of them
b) no of them
d) only any of them
2. If there are______calls for me, can you ask to leave a
message?
a) some
c) any
b) none
d) no
3. While peeling potatoes my small brother cut______with
a sharp knife.
a) oneself
c) his
b) him
d) himself
4. There are many good hotels in the town. You can stay at ______of them.
a) no
c) any
b) some
d) all
5.______the house when it started to rain.
a) Scarcely he had entered
b) Scarcely had he entered
c) He scarcely had entered
6.______at everyone who got off the plane.
a) Suspiciously he looked
b) He suspiciously looked
c) He looked suspiciously
7.______injured in the last match.
a) He badly was
b) Badly he was
c) He was badly
8.______than he fell ill.
a) No sooner he had arrived
b) No he had sooner arrived
c) No sooner had he arrived
9. There is______sand in my shoes.
a) —
c) the
b) a
d) an
10. The news was______very depressing.

a) a
c) —
b) the
d) an
11.______man and______woman were sitting opposite me.
a) a, the
с) а, а
b)the, a
d) -, 12. Paris is______capital of France.
a) the
c) an
b)a
d) 13. The exam was quite easy —______we expected.
a) more easy that
c) easier than
b) more easy than
d) easier as
14. The more electricity you use,______.
a) your bill will be higher
b) will be higher your bill
c) the higher your bill will be
d) higher will be your bill
15. He's a fast runner. I can't run as______as he.
a) fast
c) faster
b) fastly
d) fastest
16. The film was really boring. It was______I've ever seen.
a) most boring film
c) the film more boring
b) the more boring film d) the most boring film
17. She was jealous______her friend because she had a better
dress.
a) at
c) of
b) on
d) to
18. The waste paper bin is full______crumpled sheets of paper.
a) with
c) to
b) for
d) of
19. The computer is capable______producing graphics.
a) to
c) for
b) of
d) in
20. Moscow is especially famous______its elegant architecture.
a) for
c) with
b) of
d) at
Вариант 2.
Выберите правильный вариант.
1. I've been trying to phone her all day but______I phone
her the line is engaged.
a) every time
c) the every time
b) all the time
d) the whole time
2. He is invited to lots of parties and he goes to______.
a) everyone
c) every one
b) everything
d) each
3. These are______organizations operating in our market
and even______we would consider real competitors.
a) a few, many
b) little, some
с) some, fewer
d) few, fewer
4. You are not the only one who failed to hear the news. I didn't______.
a) neither
c) either
b) both
d) also

5. Not only______you, they smash everything too.
a) they do rob
b) do they rob
c) they rob
6. How______if I fall right through the earth and come out
among the antipodes.
a) funny it will seem
b) it will seem funny
c) it funny will seem
7. He was born______.
a) at two o'clock on April 12th in the morning in 1947
b) in the morning at two o'clock on April 12th in 1947
c) at two o'clock in the morning on April 12th in 1947
8 ________ all the exercises he had to do.
a) He carefully wrote
b) He wrote carefully
c) Carefully he wrote
9. Chinese eat______rice every day.
a) the
с) а
b) d) an
10. There were______very few people in the shops today.
a) an
c) —
b) a
d) the
11. What is______longest river in______world?
a) a, a
c) the, a
b) the, the
d) a, the
12. Did you hear______noise just now?
a) the
с) а
b) d) an
13. My book is______interesting______yours.
a) as, as
c) as, like
b) like, like
d) like, as
14. My house is______ height______his.
a) as, as
c) as, the same
b) the same, as
d) the same, the same
15. John's grades are______his sister's.
a) the higher than
c) higher than
b) the highest as
d) more high than
16. His drawings are as perfect as his______.
a) instructor
b) instructor's
c) instructors
d) instructor drawings
17.1 felt very ashamed______making such a stupid mistake.
a) of
c) at
b) for
d) to
18. Could you add this up for me? I'm not very quick______
calculating.
a) with
c) at
b) in
d) on
19. After days of preparation the hall is ready______the
grand opening.
a) on
c) at
b) to
d) for

20. Who is responsible______making such a mess?
a) for
c) with
b) of
d) at
2.6.2.Практическое задание №14
Вариант 1.
Выберите правильный вариант
1. If we hadn't taken the same plane, we might have never met______.
a) ours
c) each other
b) ourselves
d) both of us
2.______food, clothes and some______goods have become more expensive nowadays.
a) much, others
c) many, the others
b) many, others
d) much, other
3. I'm going to the wedding on Saturday.______is getting
married.
a) a friend of me
c) mine friend
b) a friend of mine
d) a friend of my
4. During the terrible road accident one car bumped into
______one. One driver was heavily injured and______
died.
a) another, other
c) other, the other
b) another, the other
d) the other, other
5. I______after that.
a) only saw him once
b) saw him only once
c) saw him once only
6.______have not arrived.
a) The ordered goods
b) The goods ordered
c) The goods which ordered
7.______got to the station on time.
a) Only I and my brother
b) Only my brother and I
c) My brother and I only
8. Last year we went______.
a) to Vienna by train at Easter
b) at Easter to Vienna by train
c) by train at Easter to Vienna
9. What did you have for______breakfast?
a) с) а
b) the
d) an
10. Have you got these shoes in______size 43?
a) the
c) an
b) a
d) 11. Ken's brother is in______prison now for robbery.
a) the
с) а
b) d) an
12. Bob is_______seaman. He spends most of his time at
______sea.
a) a, —
c) an, the
b) the, d) a, the
13. The salary of a professor is higher than______a secretary.

a) —
c) has
b) one of
d) that of
14.I feel______today than I did last week.
a) much better
c) no better
b) more good
d) more better
15. No animal is so big______King Kong.
a) as
c)than
b) so
d) that
16. Her sport car is different______Kate's.
a) like
c) from
b) as
d) so
17. She was very proud______his achievements.
a) for
c) with
b) of
d) at
18. It took some time to get accustomed______driving on
the left.
a) at
c) to
b) with
d) for
19. We always eat food typical______the region we are travelling in.
a) for
c) at
b) on
d) of
20. Are you aware______any reason why he is late?
a) with
c) for
b) about
d) of
Вариант 2.
Выберите правильный вариант
1. — Did you hear about the party at Kate's last night? - No, I didn't.______of my friends______there.
a) none, was
c) nobody, were
b) nobody, was
d) no, were
2. "The system of education is not superb," she said. "Too ______mathematics______usually taught
at school."
a) many, are
c) much, are
b) much, is
d) many, is
3.______should be present at the meeting. A very serious
question will be discussed.
a) someone
c) everyone
b) any one
d) anyone
4. We've got too______petrol. We must have the car filled
at the nearest service station.
a) a little
c) much
b) little
d) many
5. Where is your new car? Come on,______!
a) show us
b) show us to it
c) show to us
6. They have lived______.
a) for a long time peacefully in the same house
b) for a long time in the same house peacefully
c) peacefully in the same house for a long time
7. А______man got up from the table and beckoned to
them.

a) pleasant looking and middle-aged
b) middle-aged pleasant looking
c) pleasant-looking middle aged
8. They arranged to meet______.
a) in a pub at the foot of College Road for a pre-lunch drink
b) for a pre-lunch drink in a pub at the foot of College Road
c) for a pre-lunch drink at the foot of College Road in a pub
9.______children team a lot from playing.
a) the
c) b) a
d) an
10.______giraffe is______tallest of all animals.
a) the, the
c) an, the
b) a, a
d) -, 11. We had______very nice lunch.
a) c) the
b)a
d) an
12. We visited _____ Canada and______United States.
a) a, a
c) the, the
b) -, d) -, the
13. California is farther from New York______Pennsylvania.
a) as
c) like
b) than
d) from
14. This encyclopedia costs______the other one.
a) more
c) twice as many as
b) twice more than
d) twice as much as
15. The hotter it is,______I feel.
a) the more miserable
c) more miserable
b) the miserable
d) most miserable
16. The more you study,______you will become.
a) the more smart
c) smarter
b) the more smarter
d) the smarter
17. She went out to work not to be dependent_______her
husband.
a) on
c) with
b) at
d) for
18. She never goes out at night because she is afraid______
the dark.
a) at
c) of
b) to
d) for
19. Because of the flu many teachers were absent_______
work.
a) of
c) for
b) from
d) at
20.I feel really sorry______her because she has fallen ill.
a) about
c) of
b) with
d) for
2.6.3.Практическое задание №15
Вариант 1.
1.Соедините 2 части, чтобы получить правильное предложение.
1. I’ll have had dinner
a. since 2 o’clock

2. She had had dinner
3.They have been having dinner

b. by 2 o’clock tomorrow
c. before he came home

2. Вставьте подходящую форму глагола.
1. I … a car now.
a. am driving b. Have driven c. drove d. was driving
2. They … a car since 2 o’clock.
a. are driving b. has driven c. have been driven d. has been driving
3. Bob … a car yesterday.
a. has driven b. drove c. is driving d. has been driving
4. We often … cars.
a. are driving b. have driven c. have been driving d. drive
5. He … a car when we came.
a. drives b. was driving c. has been driving d. has driven
6. She … the car by 4 o’clock tomorrow.
a. will drive b. will be driving c. will have driven d. drives
3.Соотнесите.
1.Three fifth
2.six hundred and fifty-seven
3.Three point five
4.a quarter
5.half
6.five thousand three hundred and eighty-nine
7.point nine

a. 0.9
b. ¼
c. 5.389
d. 3/5
e. 1/2
f. 3.5
g. 657

4.Активный или пассивный залог
1.The ships … at the full speed.
a. move b. are moved
2. The heavy piano … by 4 people.
a. move b. is moved
3. The cargo … at the moment.
a. is carrying b. is being carried
4. The ships … the cargoes to Greece at the moment.
a. are carrying b. are being carried
5. Your problem … now.
a. is considering b. is being considered
6. They … your problem now.
a. are being considered b. are considering
7. The truck … when they came to test it.
a. was being driven b. was driving
8. He … a car when he saw her.
a. was driving b. was being driven
Вариант 2.
1.Соедините 2 части, чтобы получить правильное предложение.
1. I’ll have done homework
a. since 2 o’clock
2. She had done homework
b. by 2 o’clock tomorrow
3.They have been doing homework
c. before he came

2. Вставьте подходящую форму глагола.
1. I … a letter now.
a. am writing b. have written c. wrote d. was writing
2. He … a letter since 2 o’clock.
a. is writing b. has written c. have been writing d. has been writing
3. She … a letter yesterday.
a. has written b. wrote c. is writing d. has been writing
4. We often … letters.
a. are writing b. have written c. have been writing d.write
5. He … a letter when we came.
a. write b. was writing c. has been writing d. has written
6. She … the letter by 4 o’clock tomorrow.
a. will write b. will be writing c. will have written d. writes
3.Соотнесите.
1.two thirds
2.three hundred and twenty-eight
3.three point two eight
4.half
5.a quarter
6.four thousand five hundred and twenty-seven
7.point eight

a. 3.28
b. ½
c. 4.527
d. 0.8
e. 2/3
f. 328
g. 1/4

4.Активный или пассивный залог
1.Sport cars … at the maximum speed.
a. move b. are moved
2. The furniture … by our workers.
a. move b. is moved
3. The coal … at the moment.
a. is carrying b. is being carried
4. They … coal at the moment.
a. are carrying b. are being carried
5. The matter … now.
a. is considering b. is being considered
6. They … the matter now.
a. are being considered b. are considering
7. The machinery … when we came.
a. was being driven b. was driving
8. She… a car when we saw her.
a. was driving b. was being driven
2.6.4.Практическое задание №16
Вариант 1.
Выберите правильный вариант.
1.____________ in our city are expensive
a. All restaurants
b. The restaurants all
c. All the restaurants
d. The all restaurants
2. Their parents came _______ car yesterday.
a. by
b. in

c. on
d. with
3. You are taller ____ Mary.
a. then
b. than
c. –
d. to
4. Mr. Dupont is _________ .
a. the French
b. a French
c. French
d. France
5. If she ______ Peter, he’ll stay.
a. asked
b.had asked
c. has asked
d. asks
6. He can’t go to see her tonight. He hasn’t got ________ time.
a. many
b. a
c. some
d. much
7. What _______? Is she a lawyer?
a. does she
b. she does
c. does she do
d. is she doing
8. About half an hour _______ I saw Mr. Brown.
a. for
b. since
c. before
d. ago
9. As soon as I shut the front door I realized the I _____ my key in the house.
a. had left
b. have left
c. left
d .was leaving
10. He hasn’t got _______ .
a. a lot of luggages
b. many luggages
c. much luggage
d. a great number of luggage
11. Your car is better ____ mine.
a. then
b. as
c. than
d. that
12. He watches TV _______ .
a. today morning
b. today in the morning
c. this morning
d. morning

13. Nobody ______ hungry.
a. is
b. isn’t
c. aren’t
d. are
14. What can you see _______ the photo?
a. in
b. on
c. at
d. on to
15. Please ________ .
a. put off your coat
b. take on your coat
c. put your coat on
d. take up your coat
16. They came _____ .
a. early in the morning
b. in early the morning
c. early the morning
d. in the morning early
17. Why aren’t you looking ________ your notebook?
a. to
b. –
c. at
d. on
18. I _______ the car now.
a. am not hearing
b. can’t hearing
c. am not hear
d. can’t hear
19. _____ radio is on the table?
a. Who’s
b. Whose
c. Whoes
d. Whos’
20. Please answer _______ questions.
a. their
b. them
c. to their
d. to them
Вариант 2.
Выберите правильный вариант.
1.This looks ___ to me.
a. well
b. badly
c. good
d. nicely
2. If he ______ worked harder, he would have passed the exams.
a. had
b. would have

c. would
d. had have
3. I couldn’t come to the party because I _______ go to work.
a. had
b. had to
c. have
d. have got
4. He doesn’t speak languages very _______ .
a. best
b. good
c. better
d. well
5. “Harry is on the phone.” “Who ___ to?”
a. does he talk
b. is he talk
c. is he talkihg
d. he talks
6. Which country ___ from?
a. Tom is coming
b. does Tom come
c. comes Tom
d. is coming Tom
7. “Excuse me.” “________”.
a. Please
b. No, I’m not
c. Yes?
d. Yes, I am
8. “ ______ I put it in a bag?” “Yes, please.”
a. Will
b. Do
c. Shall
d. Would
9. “What is he doing?” “ ____ “
a. He’s an economist
b. He’s having lunch
c. He’s doing it
d. He has lunch
10. Would you mind ___________ the window, please?
a. to open
b. open
c. opening
d. I open
11. “Would you like a coke?” “_______”,
a. Yes, I’d like
b. Yes, I like
c. Yes, I do
d. Yes, please
12. We arrived _______ the airport in time.
a. –
b. at
c. on
d. in

13. __________ .
a. I very like reading
b. I like very much reading
c. I like reading very much
d. I like very reading
14. It rained all day yesterday, _______?
a. it didn’t
b. no
c. isn’t it
d. didn’t it
15. Father leaves ________ home at 7 o’clock so that he can be in his office at 8.
a. for
b. –
c. from
d. at
16.I don’t know where he is, he hasn’t arrived _______ .
a. still
b. already
c. yet
d. since
17. This car is ________ .
a. mine
b. my
c. mine’s
d. her’s
18. I _____ you are wrong.
a. know
b. knows
c. am knowing
d. knowing
19. My teacher lives ____ 45 Elm Street.
a. under
b. on
c. in
d. at
20. “Did you enjoy ________?” “Yes, I did.”
a. yourself
b. yourselves
c. you
d. myself
2.7 Объект оценивания «Знание лексики и фразеологии»
2.7.1 Практическое задание № 17.
Вариант 1.
Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами ВЗ—В9, так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными слова ми. Каждый пропуск соответствует отдельному
заданию ВЗ—В9.
I knocked at Mike's door, but nobody answered. I tried again without any result at all. It was strange
as I ( B3) (HEAR)_______ that somebody was in. I thought that the door (B4 )
(LOCK) ________ but when I pushed, it opened easily. Mike was sitting in front of his comput-

er, his eyes focused on the monitor - he was playing and (B5) (NOT
SEE)____________ me. Several minutes passed before he noticed me. "Hi", he said. "Look, I (B6)
(PLAY) ________ on- line. It's a great game! It's the (B7) (GOOD) _______ game I've ever played!
Would you like to join me?" Without waiting for my answer, he turned to the monitor and then forgot
about me. Well, the situation was (B8) (BAD) ______than I had expected it to be. Mike had found a
new game and nothing could make him quit before the game was over.
"You (B9) (NOT REMEMBER) _____ about our training in the gym today, do you?" I asked. "I
certainly do", said Mike. "Don't worry, I'll be ready in five minutes". However,
I understood that I would have to go to the gym alone.
Вариант 2.
Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами В10—В14 так, чтобы они грамматически и лексически соответствовали
содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию В10—В14.
Andy was the tallest girl in her class and that's why she was shy. She wanted to become a famous (В10) (SING)_______ or an actress but she wasn't popular even with her classmates. She never wore (В11) (EXPENSE)______ clothes and she never took part in school concerts. Nobody guessed
that she had a beautiful voice and was dreaming about the stage since her (B12) (CHILD)_______ .
However, one day everything changed. Andy was offered a supporting role in the school theatre musical. She had only a few words but Andy was so excited about it that she learnt the whole play by heart.
On the day of the (В13) (PERFORM ) _________ the girl who was to play the leading role got a
sore throat and wasn't able to say a single word. Andy came up and said that she knew her part. You
can guess what happened next, can't you? Andy was a great success and enjoyed applause and flowers
for the first time in her life. (B14) (SUDDEN) ________ , she became the most popular girl at her
school.
2.7.2

Практическое задание № 18.
Вариант 1.
Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, напечатанные заглавными буквами, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните
пропуски полученными словами.
Cricket
One of the most popular sports in England is cricket. It is sometimes called the national sport and
many adults and (1)_________(CHILD) play it in their spare time or at school. It
(2)_________(PLAY) by two teams of eleven and has some similarities to baseball. To put it simply,
the aim is to score runs and the side (3)_________(SCORE) most runs wins. The game is quite old,
and the (4)_________(EARLY) references to it date from the 1500s. Spectators
(5)_________(WATCH) cricket matches for hundreds of years in many parts of England. The list of
famous cricket grounds (6)_________(INCLUDE) Lord’s in London and Old Traff ord in Manchester.
‘Test cricket’ is the name (7)_________(GIVE) to five-day matches between different countries.
Вариант 2.
Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, напечатанные заглавными буквами так, чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию
текста. Заполните пропуски полученными словами.
In Britain, the AA (or Automobile Association) has been providing assistance to drivers for over 100
years. In that time, the (1)_________(MEMBER) has grown from 100 drivers to 15 million. The AA is

2.7.3

involved in many different (2)_________(ACTIVE), including publishing books and maps. However,
it is best known for helping (3)_________(FORTUNE) drivers who have had an accident or whose
cars have broken down. It also tries to persuade the (4)_________(GOVERN) to introduce new laws
which will help drivers and improve road (5)_________(SAFE). For example, the AA was in favour of
the 1983 law which made it illegal to drive without a seatbelt.
Практическое задание № 19
Тест 1.
1. The capital of the USA is…….. ?
A) New York
С ) Chicago
B ) Detroit
D) Washington
2. Who is the first American President ?
A) Lincoln
С ) Washington
B ) Jefferson
D) J. Bush
3. What monument in the USA is called « pencil» ?
A) the Capitol
С ) the Washington Monument
B ) the Lincoln Memorial
D) the Congress
4. What is the official residence of the USA president ?
A) the White House
С ) the Capitol
B ) the Congress
D) the State Duma
5. What is the capital of Australia ?
A) London
С ) Washington
B ) Moscow
D) Canberra
6. The native wild Australian animal is…….
A) cockatoo
С ) dingo
B ) kangaroo
D) kiwis
7. What native Australian animal carries the cub in the pouch ?
A) kiwis
С ) kangaroo
B ) dingo
D) emu
8. What is the capital of New Zealand ?
A) Canberra
С ) Wellington
B ) Sidney
D) Washington
9. What native animal is the symbol of New Zealand people ?
A) emu
С ) kiwis
B ) cockatoo
D) the Ravens
10. What is the capital of Canada ?
A) Montreal
С ) Ottawa
B ) Melbourne
D) Cardiff
11. What is the capital of Scotland ?
A) London
С ) Belfast
B ) Cardiff
D) Edinburgh
12. Who is the head of Great Britain ?
A) the President
С ) the Prime Minister
B ) the Queen
D) the Lord Chancellor
13. What is the capital of Wales ?
A) Cardiff
С ) London
B ) Belfast
D) Edinburgh
14. The USA is composed of……. States ?
A) 50
С ) 53
B ) 52
D) 55
15. What is the capital of Russia ?
A) St. Petersburg
С ) Moscow
B ) Murom
D) Rostov

Тест 2
1. ... is Sir Christopher Wren’s masterpiece.
a) Westminster Abbey
b) St Paul’s Cathedral
c) St James Palace
2. The ... has the national library which is the richest of its kind in the world.
a) British Museum
b) Bethnal Green Museum of Childhood
c) Museum of London
3. ... shows an exhibition of wax figures.
a) British Museum
b) Bethnal Green Museum of Childhood
c) Madame Tussaud’s
4. London is situated on the river …
a) Clyde
b) Thames
c) Severn
5. Englishmen are …
a) conservative
b) unsociable
c) snobbish
6. Englishmen buy fried fish and potatoes at …
a) fish and chip shop
b) pub
c) department store
7. England is the country of....
a) law and order
b) rights and duties
c) traditions and privacy
8. English children go to ... at the age of five.
a) primary school
b) nursery school
c) secondary school
9. The names of the three most important parts of London are …
a) the City, the North End and the South End
b) the City, the West End and the South End
c) the City, the East End and the West End
10. ... is the central square in London.
a) Trafalgar Square
b) Hyde Park
c) Queen’s Gallery

11. ... is the highest mountain in Scotland.
a) Ben Nevis
b) Snowdown
c) Scaffel Pike
12. The power of the English monarch is limited by the …
a) Parliament
b) Government
c) queen
13. ... is the highest mountain in England.
a) Scaffel Pike
b) Snowdown
c) Ben Nevis
14. The ... is the seat of the British Parliament.
a) Houses of Parliament
b) House of Lords
c) House of Commons
15. The largest city not counting London is …
a) Glasgow
b) Edinburgh
c) Birmingham
2.8. Объект оценивания «Умение использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни»
2.8.1. Практическое задание №20
Темы для рефератов, докладов, сообщений, презентаций, научно-практических работ:
Страноведение (Великобритания, США)
Традиции и обычаи
Путешествие
Россия: государственное устройство, политическая система
Система единиц
Выдающиеся английские ученые
Научно-технический прогресс
Достижения России
Информационные технологии
3.1. Промежуточная аттестация 3 курс
Практическая работа №1
1. Найдите соответствия:
1. to deal (with)
2. to elaborate (to work out) programs
3. computer-aided-design
4. computer-aided-manufacturing
5. to meet up-to-date demands
(requirements)
6. software

7. hardware
8. to offer solutions
9. to solve problems
10. to defend from viruses
a. программное обеспечение
b. отвечать современным требованиям
c. аппаратная часть
d. иметь дело (с кем-л., чем-л.)
e. автоматизированное проектирование
f. защищать от вирусов
g. предлагать решения
h. разрабатывать программы
i. автоматизированное производство
j. решать проблемы
2. Переведите на русский язык встречающиеся в тексте интернациональные слова:
specialist, productivity, optimal, problem, logic, operation, program, virus, expert, instruction, method,
computer, mathematics, designer, manager, calculator.
3. Прочтите текст и выполните следующие за ним упражнения:
COMPUTER SCIENCE
1. Computer science is a part of an applied mathematics. Specialists in computer science say that this
field of knowledge is very interesting because it deals with computer-aided-design (CAD) and computer-aided-manufacturing (CAM).
2. Computers are intended to improve the productivity of labour of scientists, designers, engineers,
managers, and other specialists, because computers offer quick and optimal solutions. One of the main
goals of using CAD/CAM is to shorten the time between designing and manufacturing.
3. Moreover, computers came in our li fe and to our houses and now we can solve our everyday problems with their help.
4. Computers can be divided into simple and complex devices. Simple computers such as calculators
can perform addition, subtraction, multiplication and division. As far as complex computers are concerned they can do different logical operations and some of them even have artificial intelligence.
5. Thus in order to elaborate up-to-date and inexpensive programs as well as to defend them from viruses, it is important to know some programming languages.
6. There are low-level programming languages such as a machine language and an assembly language
and high-level programming languages, for instance, FORTRAN, PASCAL, ADA, C, BASIC, etc.
4. Переведите на русский язык в письменной форме абзацы 2,4 и 5.
5. Найдите соответствующие ответы на вопросы и напишите их в той последовательности, в
которой заданы вопросы:
Вопросы
What do specialists in computer science deal with?
What are the computers used for?
What operations can simple devices perform?
What operations do complex computers perform?
What are CAD/CAM systems intended to do?
What high-level programming languages do you know?

Ответы
a. To improve the productivity of labour of scientists, designers,
managers and other specialists by offering quick and optimal solutions to
them.
b. Computer-aided-design (CAD) and computer-aided-manufacturing
(CAM).
c. For shortening the time between designing and manufacturing.
d. Different logical operations.
e. FORTRAN, COBOL, BASIC, ADA.
f. Addition, subtraction, multiplication and division.
6. Закончите предложения, выбрав соответствующее по смыслу окончание:
1. Experts in computer science
deal with....
2. One of the aims of using
computers is ....
3. Simple devices can do ...
4. Complex computers perform....
5. High-level programming
languages are....
a) manufacturing cars;
b) computer-aided-design;
c) increasing the productivity of car.
a) to work out up-to-date demands;
b) to shorten the time between designing and
manufacturing;
c) to construct hardwares.
a) logical operations;
b) such operations as addition, subtraction,
multiplication and division.
a) BASIC, FORTRAN;
b) assembly and machine languages.
Практическая работа №2
1. Найдите в правой колонке русские эквиваленты английских слов и словосочетаний:
1. mainframe
2. execute
3. to obtain
4. set of instructions
5. hard disk
6. floppy disk
7. to input data
8. to output data
9. Random access memory
10. Read Only memory
11. Program storage
12. printed board
a. гибкий диск

b. получать данные на выходе
c. печатная плата
d. память с произвольной выборкой
e. жесткий диск
f. набор инструкций
g. исполнять (команду)
h. память для хранения программ
i. получить, добиться
j. (универсальная) вычислительная
машина
к. вводить данные
1. постоянная память
2. Переведите на русский язык встречающиеся в тексте интернациональные слова:
computer, function, class, microcomputer, supercomputer, electronic, system, processor, limit, instruction, information, program, type, disk, standard, mathematical, logical, operation, algebra, algebraic.
3. Прочтите текст и выполните следующие за ним упражнения:
1.
Computer can perform many functions: they can do mathematical and logical operations, mathematical operations including arithmetic and algebraic operations, such as addition, subtraction, multiplication and division, raising to a power, differentiating and integrating. Logical operations include
comparing, selecting, sorting and matching.
2.
Computers are divided into four main classes: microcomputers, minicomputers, mainframes
and supercomputers.
3.
A minicomputer is a computer manufactured on a single printed board which contains one or
more chips. Most microcomputers are personal computers. At present personal computers have become so powerful that they are used as CAD/CAM systems.
4.
A microprocessor is a very small device used in microcomputers, which deals with memories
by reading and writing process. Microprocessors can obtain from memory and execute a limited set of
instructions in order to perform addition or subtraction on a binary word, and to input or output binary
data.
5.
Memory is a device for storing digital information. Memory should be small in size and large
in capacity. It should take little power and work at the same speed as computer logic. There are many
types of memories. All microcomputers use Random Access Memory (RAM) and Read Only Memory
(ROM).
6.
RAM is called so because information can be put into or out of any single byte of memory.
ROM is permanent memory for program storage.
7.
People know many types of memory units, hard disks and floppy disks being widely used.
Floppy disks (flexible plastic disks) are used in personal computers.
4.

Переведите на русский язык в письменной форме абзацы 1,3,4 и 6.

5.
Закончите предложения, выбрав соответствующий вариант окончания:
1. A microcomputer is .... a) a computer which can perform addition or
subtraction on a binary word; b) a computer manufactured on a single printed board which contains
one or more chips;
c) a very small device that can obtain from memory and execute a limited set of instructions.
2. A microprocessor is .... a) a device which can perform logical
operations;
b.
a computer manufactured on a single printed board which contains one or more chips;
c.
a device which can obtain from memory a limited set of instructions in order to perform addition or subtraction.
3. RAM is .... a) memory for a limited set of instructions;

Практическая работа №3
Задание. Переведите текст и ответьте на вопросы после текста. Составьте глоссарий по
теме. Выучите новые слова и выражения
The profession of a computer programmer - Профессия программиста
When you leave school you understand that the time to choose your future occupation has come. It's
not an easy task to decide what profession to choose. I have known for a long time that leaving school
is the beginning of my independent life, the beginning of more serious examinations of my abilities
and character.
I am interested in computer science (2) and want to be a computer programmer. I have a computer
at home and can spend hours working at it. It is a completely new world. Computers greatly simplify
(3) day-to-day life. It is much easier to do some things on the computer. It solves (4) in seconds the
problems generations of mathematicians would need months or years to solve.
I think that the profession of a programmer will give me many opportunities. Computing is the most
rapidly changing sphere of a modern technology. We are living in the age of information. Today it's
even hard to tell all the uses the computer may have in the future. In our country they have been used
just for a short time. But in England or in the US people can work, go shopping or communicate sitting
at their computers. So after finishing school I'm going to study computer science.
Vocabulary
1. programmer — программист
2. computer science — программирование
3. simplify — облегчать
4. solve — решать
Questions
1. Is it difficult to choose your future occupation?
2. What is your choice?
3. Why do you think your job will give you many opportunities?
4. Do we know all the abilities of the computers?
5. Computing is the most rapidly changing sphere of a modern technology, isn't it?
Условия выполнения задания
1. Место выполнения задания: кабинет №18
2. Максимальное время выполнения задания: 40мин.
Критерии оценивания:
Оценка ОТЛИЧНО: при переводе соблюдены все лексико-грамматические нормы
Оценка ХОРОШО: при переводе допустимы 2-3 грамматические и/или лексические ошибки.
Оценка УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: 4-6 грамматических/лексических ошибок.
Оценка ПЛОХО: свыше 7 ошибок.
Практическая работа №4
Задание. Переведите текст на русский язык и задайте 5 вопросов к тексту. Составьте глоссарий по теме. Выучите новые слова и выражения
Lots of people continue careers of their parents, but it is not the case with me. My mother is a
nurse and my father is a history teacher, whereas I want to become a system administrator, aka sysadmin.
A system administrator is a specialist responsible for the maintenance and reliable performance
of existing computer systems, networks and servers, and possibly also introducing and integrating new
technologies.
A sysadmin acquires, installs, configures, and upgrades computer hardware and software. His/her tasks also include monitoring data files, executing backup and recovery, troubleshooting,

training the staff, providing technical support to the users, and operations documenting.He/she is in
charge for adding, removing, or updating user accounts, as well as for the information security.
It should be mentioned that a sysadmin has to be patient with less computer-inclined coworkers.
Unlike many other professions, there is no single path to becoming a system administrator.
Numerous sysadmins have a degree in a related field: computer science, information technology, computer engineering, etc.
Recently, some schools have started offering undergraduate degrees in System Administration.
The Rochester Institute of Technology was the first to do that, in 1992.
Практическая работа №5.
Задание 1. Перепишите следующие предложения, поставив глагол в указанную видовременную форму, и переведите их.
1) By the early part of the twentieth century electromechanical machines (to develop – Past Perfect
Passive) and (to use – Past Indefinite Passive) for business data processing.
2) Computers (to become – Present Perfect Active) commonplace in homes, offices, schools, research
institutes, plants.
3) Typical hardware devices (to rotate – Present Continuous Active) electromechanical devices.
4) Digital video cameras (to spread – Present Perfect Passive) recently.
5) BASIC (to become – Present Perfect Active) a very popular language in systems where many users
share the use of a computer through terminals and it (to become – Present Perfect Active) a universal
language for PC.
Задание 2. Раскройте скобки и выберите глагол в требуемом по смыслу залоге (Active or
Passive). Переведите получившиеся предложения на русский язык.
1) Windows applications (created; were created) by the experienced programmer.
2) The modem (allows; is allowed) the individual to access information from all over the world.
3) Almost everything in modern world (did; is done) with the help of computers
4) There are also systems which (are developing; are being developed) to translate foreign articles by
computer.
5) The CPU (coordinates; is coordinated) all the activities of the various components of the computer.
Задание 3. Переведите предложения на русский язык. Подчеркните в английских и русских предложениях модальные глаголы.
1) Computer cannot do anything unless a person tells it what to do and gives it the necessary information.
2) Business minicomputers can perform up to 100 million operations per second.
3) Citizens should be aware of the potential of computers to influence the quality of life.
4) You may find simplified versions of the major applications you use.
5) To be accessible, web pages and sites must conform to certain accessibility principles.
Задание 4. Задайте специальные вопросы к подчеркнутым словам или словосочетаниям.
1) There are thousands of different programming languages.
2) Supercomputers were used in science and engineering for many purposes.
3) In Great Britain, there is a system that will display weather reports from around the country.
4) Minicomputers came on to the scene in the early 1980s.
5) Today, most computer users buy, download, or share programs like Microsoft Word and Excel.
Задание 5. Прочитайте текст, устно переведите его и выполните упражнения, данные ниже.
APPLICATION OF PERSONAL COMPUTERS.
Personal computers have a lot of applications, however, there are some major categories of applications: home and hobby, word processing, professional, educational, small business and engineering
and scientific.
Home and hobby. Personal computers enjoy great popularity among experimenters and hobbyists.
They are an exciting hobby. All hobbyists need not be engineers or programmers. There are many

games that use the full capabilities of a computer to provide many hours of exciting leisure-time adventure.
The list of other home and hobby applications of PCs is almost endless, including: checking account
management, budgeting, personal finance, planning, investment analyses, telephone answering and
dialing, home security, home environment and climate control, appliance control, calendar management, maintenance of address and mailing lists and what not.
Word processing. At home or at work, applications software, called a word processing program, enables you to correct or modify any document in any manner you wish before printing it. Using the CRT
monitor as a display screen, you are able to view what you have typed to correct mistakes in spelling
or grammar, add or delete sentences, move paragraphs around, and replace words. The letter or document can be stored on a diskette for future use.
Professional. The category of professional includes persons making extensive use of word processing,
whose occupations are particularly suited to the desk-top use of PCs. Examples of other occupations
are accountants, financial advisors, stock brokers, tax consultants, lawyers, architects, engineers, educators and all levels of managers. Applications programs that are popular with persons in these occupations include accounting, income tax preparation, statistical analysis, graphics, stock market forecasting and computer modeling. The electronic worksheet is, by far, the computer modeling program most
widely used by professionals. It can be used for scheduling, planning, and the examination of "what if"
situations.
Educational. Personal computers are having and will continue to have a profound influence upon the
classroom, affecting both the learner and the teacher. Microcomputers are making their way intoclassrooms to an ever-increasing extent, giving impetus to the design of programmed learning materials that can meet the demands of student and teacher.
Задание 8. Перепишите и письменно переведите 1,2,3 абзацы текста.
Задание 9. Ответьте письменно на следующие вопросы.
1. What are the main spheres of PC application?
2. What is "a word processing program"?
3. Can you correct mistakes while typing any material and how?
4. What ether changes in the typed text can you make using a display?
5. Which professions are in great need of computers?
6. How can computers be used in education?
Практическая работа №6
Задание. Переведите текст и задайте 5 вопросов к тексту. Составьте глоссарий по теме.
Выучите новые слова и выражения
«Internet»
Internet is a worldwide network that transmits data to different parts of the Earth. Owing to the internet, humanity has a chance to share information, download or transfer files, communicate in various
chat rooms as well as learn the latest news in the split second.
Every year users in a network are not growing smaller. On the contrary, their number is increasing.
Two thirds of Americans regularly use the internet. The second place has been taken by the Asian
countries - China and Japan . However, as you see, data are constantly changing. We can draw one
conclusion from these indices - every day the number of users is growing rapidly.
Advantages of the global network are obvious. Internet is not only an entertaining place, but also a
learning platform. Want to learn something - search the answer to your question on the internet. The
answer won’t make you wait. Want to learn, for example, a foreign language – it’s all in your hands.
Even higher education can be acquired via the World Wide Web. The only minus of the Internet is
abundance of information. There is so much of it that at times you get lost in this web of communication.
Условия выполнения задания
1. Место выполнения задания: кабинет №18

2. Максимальное время выполнения задания: 40мин.
Критерии оценивания:
Оценка ОТЛИЧНО: при переводе соблюдены все лексико-грамматические нормы
Оценка ХОРОШО: при переводе допустимы 2-3 грамматические и/или лексические ошибки.
Оценка УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: 4-6 грамматических/лексических ошибок.
Оценка ПЛОХО: свыше 7 ошибок.
Самостоятельная работа №17,18 (методические указания по выполнению самостоятельных
работ)
Оформление резюме. Подготовка устного сообщения о перспективах будущей профессии.
Критерии оценивания:
1) Оценка «5» выставляется обучающемуся, если выполнены все перечисленные требования к
изложению, оформлению, и представлению работы.
2) Оценка «4» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в
оформлении и представлении работы.
3) Оценка «3» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в
содержании, оформлении и представлении работы.
4) Оценка «2» ставится, если представленная работа не соответствует требованиям.
Практическая работа №7
Задание. Переведите текст и задайте 10 вопросов к тексту. Составьте глоссарий по теме.
Выучите новые слова и выражения
Текст "THE EARLY YEARS"
VOCABULARY LIST
Verbs: anticipate, collaborate, devise, donate, emerge, foresee, intimidate, market, thrive.Nouns: application, capacity, components, entrepreneur, expertise, gadget, innovation, investment, potential, technology, venture, wizard, pioneer, integrated circuit, microprocessor, circuit, peripherals.
Adjectives/Participles: cumbersome, genuine, inevitable, makeshift, massive, muted, skeptical, stateof-the-art, user-friendly. Adverbials: passionately, technologically, thereby, whereas.
TEXT 1. THE EARLY YEARS
(1) Until the late 1970s, the computer was viewed as a massive machine that was useful to big business
and big government but not to the general public. Computers were too cumbersome and expensive for
private use, and most people were intimidated by them. As technology advanced, this was changed by
a distinctive group of engineers and entrepreneurs who rushed to improve the designs of then current
technology and to find ways to make the computer attractive to more people. Although these innovators of computer technology were very different from each other, they had a common enthusiasm for
technical innovation and the capacity to foresee the potential of computers. This was a very competitive and stressful time, and the only people who succeeded were the ones who were able to combine
extraordinary engineering expertise with progressive business skills and an ability to foresee the needs
of the future.
(2) Much of this activity was centered in the Silicon Valley in northern California where the first computer-related company had located in 1955. That company attracted thousands of related businesses,
and the area became known as the technological capital of the world. Between 1981 and 1986, more
than 1000 new technology-oriented businesses started there. At the busiest times, five or more, new
companies started in a single week. The Silicon Valley attracted many risk-takers and gave them an
opportunity to thrive in an atmosphere where creativity was expected and rewarded.
(3) Robert Noyce was a risk-taker who was successful both as an engineer and as an entrepreneur. The
son of an Iowa minister, he was informal, genuine, and methodical. Even when he was running one of
the most successful businesses in the Silicon Valley, he dressed informally and his office was an open
cubicle that looked like everyone else's. A graduate of the Massachusetts Institute of Technology
(MIT), he started working for one of the first computer-related businesses in 1955. While working

with these pioneers of computer engineering, he learned many things about computers and business
management.
(4) As an engineer, he co-invented the integrated circuit, which was the basis for later computer design. This integrated circuit was less than an eighth of an inch square but had the same power as a transistor unit that was over 15 inches square or a vacuum tube Unit that was 6.5 feet square. As a businessman, Noyce co-founded Intel, one of the most successful companies in the Silicon Valley and the
first company to introduce the microprocessor. The microprocessor chip became the heart of the computer, making it possible for a large computer system that once filled an entire room to be contained on
a small chip that could be held in one's hand. The directors of Intel could not have anticipated the effects that the microprocessor would have on the world. It made possible the invention of the personal
computer and eventually led to the birth of thousands of new businesses. Noyce's contributions to the
development of the integrated circuit and the microprocessor earned him both wealth and fame before
his death in 1990. In fact, many people consider his role to be one of the most significant in the Silicon
Valley story.
(5) The two men who first introduced the personal computer (PC) to the marketplace had backgrounds
unlike Robert Noyce's. They had neither prestigious university education nor experience in big business. Twenty-year-old Steven Jobs and twenty-four-year-old Stephen Wozniak were college' drop-outs
who had collaborated on their first project as computer hobbiests in a local computer club. Built in the
garage of Jobs's parents, this first personal computer utilized the technology of Noyce's integrated circuit. It was typewriter-sized, as powerful as a much larger computer, and inexpensive to build. To
Wozniak the new machine was a gadget to share with other members of their computer club. To Jobs,
however, it was a product with great marketing potential for homes and small businesses. To raise the
$1300 needed to fill their first orders Jobs sold his Volkswagen bus and Wozniak sold his scientific
calculator. Wozniak built and delivered the first order of 100 computers in ten days. Lacking funds, he
was forced to use the least expensive materials, the fewest chips, and the most creative arrangement of
components. Jobs and Wozniak soon had more orders than they could fill with their makeshift production line.
(6) Jobs and Wozniak brought different abilities to their venture: Wozniak was the technological wizard, and Jobs was the entrepreneur. Wozniak designed the first model, and Jobs devised its applications and attracted interest from investors and buyers. Wozniak once admitted that without Jobs he
would never have considered selling the computer or known how to do it. "Steve didn't do one circuit,
design or piece of code. He's not really been into computers, and to this day he has never gone through
a computer manual. But it never crossed my mind to sell computers. It was Steve who said, 'Let's hold
them up and sell a few.
(7) From the very beginning, Apple Computer had been sensitive to the needs of a general public that
is intimidated by high technology. Jobs insisted that the computers be light, trim, and made in muted
colors. He also insisted that the language used with the computers be "user-friendly" and that the operation be simple enough for the average person to learn in a few minutes. These features helped convince a skeptical public that the computer was practical for the home and small business. Jobs also introduced the idea of donating Apple Computers to thousands of California schools, thereby indirectly
introducing his product into the homes of millions of students. Their second model, the Apple II, was
the state-of-the-art PC in home and small business computers from 1977 to 1982. By 1983 the total
company sales were almost $600 million, and it controlled 23 percent of the worldwide market in personal computers.
(8) As the computer industry began to reach into homes and small businesses around the world, the
need for many new products for the personal computer began to emerge. Martin Alpert, the founder of
Tecmar, Inc., was one of the first people to foresee this need. When IBM released its first personal
computer in 1981, Alpert bought the first two models. He took them apart and worked twenty-four
hours a day to find out how other products could be attached to them. After two weeks, he emerged
with the first computer peripherals for the IBM PC, and he later became one of the most successful
creators of personal computer peripherals. For example, he designed memory extenders that enabled
the computer to store more information, and insert able boards that allowed people to use different

keyboards while sharing the same printer. After 1981, Tecmar produced an average of one new product per week.
(9) Alpert had neither the technical training of Noyce nor the computer clubs of Jobs and Wozniak to
encourage his interest in computer engineering. His parents were German refugees who worked in a
factory and a bakery to pay for his college education. They insisted that he study medicine even though
his interest was in electronics. Throughout medical school he studied electronics passionately but privately. He became a doctor, but practiced only part time while pursuing his preferred interest in electronics. His first electronics products were medical instruments that he built in his living room. His
wife recognized the potential of his projects before he did, and enrolled in a graduate program in business management so she could run his electronics business successfully. Their annual sales reached $1
million, and they had 15 engineers working in their living room before they moved to a larger building
in 1981. It wasn't until 1983 that Alpert stopped practicing medicine and gave his full attention to
Tecmar. By 1984 Tecmar was valued at $150 million.
(10) Computer technology has opened a variety of opportunities for people who are creative risktakers. Those who have been successful have been alert technologically, creatively, and financially.
They have known when to use the help of other people and when to work alone. Whereas some have
been immediately successful, others have gone unrewarded for their creative and financial investments; some failure is inevitable in an environment as competitive as the Silicon Valley. Rarely in history have so many people been so motivated to create. Many of them have been rewarded greatly with
fame and fortune, and the world has benefited from this frenzy of innovation.
Условия выполнения задания
1. Место выполнения задания: кабинет №18
2. Максимальное время выполнения задания: работа над текстом в течение 4 академических пар
Критерии оценивания:
Оценка ОТЛИЧНО: при переводе соблюдены все лексико-грамматические нормы
Оценка ХОРОШО: при переводе допустимы 2-3 грамматические и/или лексические ошибки.
Оценка УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: 4-6 грамматических/лексических ошибок.
Оценка ПЛОХО: свыше 7 ошибок.
Практическая работа №8
Задание. Переведите текст и задайте 5 вопросов к тексту. Составьте глоссарий по теме.
Выучите новые слова и выражения
Текст "THE FIRST HACKERS"
(1) The first "hackers" were students at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) who belonged to the TMRC (Tech Model Railroad Club). Some of the members really built model trains. But
many were more interested in the wires and circuits underneath the track platform. Spending hours at
TMRC creating better circuitry was called "a mere hack." Those members who were interested in creating innovative, stylistic, and technically clever circuits called themselves (with pride) hackers.
(2) During the spring of 1959, a new course was offered at MIT, a freshman programming class. Soon
the hackers of the railroad club were spending days, hours, and nights hacking away at their computer,
an IBM 704. Instead of creating a better circuit, their hack became creating faster, more efficient program - with the least
number of lines of code. Eventually they formed a group and created the first set of hacker's rules,
called the Hacker's Ethic.
(3) Steven Levy, in his book Hackers, presented the rules:
Rule 1: Access to computers - and anything, which might teach you, something about the way the
world works - should be unlimited and total.
Rule 2: All information should be free.
Rule 3: Mistrust authority - promote decentralization.
Rule 4: Hackers should be judged by their hacking, not bogus criteria such as degrees, race, or position.

Rule 5: You can create art and beauty on a computer.
Rule 6: Computers can change your life for the better.
(4) These rules made programming at MIT's Artificial Intelligence Laboratory a challenging, all encompassing endeavor. Just for the exhilaration of programming, students in the Al Lab would write a
new program to perform even the smallest tasks. The program would be made available to others who
would try to perform the same task with fewer instructions. The act of making the computer work
more elegantly was, to a bonafide hacker, awe-inspiring.
(5) Hackers were given free reign on the computer by two AI Lab professors, "Uncle" John McCarthy
and Marvin Minsky, who realized that hacking created new insights. Over the years, the AI Lab created many innovations: LIFE, a game about survival; LISP, a new kind of programming language; the
first computer chess game; The CAVE, the first computer adventure; and SPACEWAR, the first video
game.
Условия выполнения задания
1. Место выполнения задания: кабинет №18
2. Максимальное время выполнения задания: работа над текстом в течение 2 академических пар
Критерии оценивания:
Оценка ОТЛИЧНО: при переводе соблюдены все лексико-грамматические нормы
Оценка ХОРОШО: при переводе допустимы 2-3 грамматические и/или лексические ошибки.
Оценка УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: 4-6 грамматических/лексических ошибок.
Оценка ПЛОХО: свыше 7 ошибок.
Практическая работа №9
Задание. Переведите текст на русский язык и задайте 5 вопросов к тексту. Составьте глоссарий по теме. Выучите новые слова и выражения
Microsoft Company - Компания Майкрософт
Paul Allen and Bill Gates founded the Company in 1975.
Microsoft is best-known American company involved in software production. Microsoft's wealth and
power is growing up for years. It is a giant company. Microsoft's $25 billion market value tops that of
Ford, General Motors.
Some time ago, Microsoft dominated the PC market with its-MS-DOS operating system, the
basic software that let the computer understand your commands and carry them out, appeared in the
beginning of 80s. MS-DOS ran on 90 percent of the worlds IBM and IBM-clone computers. Then, Microsoft has extended that presence with releasing of Windows, which is probably the most important
and popular operating system in the World. And now it dominates the market.
Firstly, Microsoft released Windows '95 in 1995. It was a graphics interface environment that
ran on top of MS-DOS and replaced DOS in future versions. Then, Microsoft released Windows '98,
Windows NT, Windows Millennium, Windows 2000 and Windows XP.
Microsoft also supplies about 50 percent of the world's software applications. Among them,
there are three well-known Office Packs; they are also called Microsoft Office programs such as Excel
(spreadsheets), Microsoft Word (word processing), Access (databases) and Outlook Express (e-mail)There were releases in 1997, 2000, and 2002, when appeared Microsoft Office XP. Microsoft is also in
the market of networking, multimedia and even books. And as an early supporter of the Macintosh
computer, Microsoft virtually owns the Mac application market.
It has been calculated that Microsoft controls 80-85 % of the entire PC software industry. The
company has hundreds of products and thousands of employees, making it one of the largest companies. Many of the company's shareholders are now millionaires and a few including Bill Gates and
Paul Allen are billionaires. Microsoft is no doubt the fastest growing company in the PC software industry.
Условия выполнения задания

1. Место выполнения задания: кабинет №18
2. Максимальное время выполнения задания: работа над текстом в течение 2академических пар
Критерии оценивания:
Оценка ОТЛИЧНО: при переводе соблюдены все лексико-грамматические нормы
Оценка ХОРОШО: при переводе допустимы 2-3 грамматические и/или лексические ошибки.
Оценка УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: 4-6 грамматических/лексических ошибок.
Оценка ПЛОХО: свыше 7 ошибок.
Практическая работа №10
Задание. Переведите текст на русский язык и задайте 5 вопросов к тексту. Составьте глоссарий по теме. Выучите новые слова и выражения
The Future of the Internet - Будущее Интернета
Everywhere we go, we hear about the Internet. It's on television, in magazines, newspapers, and
in schools. One might think that this network of millions of computers around the globe is as fast and
captivating as television, but with more and more users logging on everyday and staying on longer and
longer, this «Information Superhighway» could be perhaps more correctly referred to as an expressway
of big city centre at rush hour.
It is estimated that thirty five to forty million users currently are on the Internet. According to a
recent statistics, an average Internet call lasts five times as longer as the average regular telephone call.
10 percent of the Internet calls last 6 hours or longer. This can cause an overload and, in turn, cause
telephone network to fail.
The local network was designed for short calls which you make and then hang up, but Internet
calls often occupy a line for hours. With so many users in the Internet and their number is growing by
200 percent annually, it certainly provides new challenges for the telephone companies. The Internet,
up to the beginning of the 90s, was used only to read a different texts. Then in the early 90's, a way
was made to see pictures and listen to a sound on the Internet. This breakthrough made the Internet to
be most demanded means of communication, data saving and transporting.
However, today's net is much more than just pictures, text, and sound. The Internet is now
filled with voice massages, video conferencing and video games. With voice massages, users can talk
over the Internet for the price of the local phone call.
Nowadays we no longer have to own a computer to access the Internet. Now,-devices such as Web TV
allow our television to browse the Web and use Electronic Mail. Cellular phones are now also dialing
up the Internet to provide E-mail and answering machine services. The telephone network was not designed and built to handle these sorts of things. Many telephone companies are spending enormous
amounts of money to upgrade the telephone lines.
K. Kao and G. Hockman were the first to come up with the idea of using fiber optic cables, as
opposed to copper wire, to carry telephone signals. Fiber optics uses pulses of light to transmit binary
code, such as that used in computers and other electronic devices. As a result the amount of bandwidth
is incredibly raised. Another solution for the problem is fast modems which satisfy the need for speed.
By accessing the Net through the coaxial cable that provides television to our homes, the speed can be
increased 1,000 fold. However, the cable system was built to only send information one way. In other
words, they can send stuff to us, but we can't send anything back, if there is no modem available.
Yet another way is being introduced to access the Internet, and that is through the use of a satellite dish
just like the TV dishes currently used to deliver television from satellites in space to your home. However, like cable connection, the information can only be sent one way.
Faster ways of connecting to the Internet may sound like a solution to the problem, but, just as
new lanes on highways attract more cars, a faster Internet could attract many times more users, making
it even slower than before.
To help solve the problem of Internet clogs, Internet providers are trying new ways of pricing
for customers. So, in business time any connection to Net cost more than your connection in the night.
In conclusion, I should add that if we want to keep the Internet usable and fairly fast, we must not only

improve the telephone lines and means of access, but also be reasonable in usage.
Условия выполнения задания
1. Место выполнения задания: кабинет №18
2. Максимальное время выполнения задания: работа над текстом в течение 3 академических пар
Критерии оценивания:
Оценка ОТЛИЧНО: при переводе соблюдены все лексико-грамматические нормы
Оценка ХОРОШО: при переводе допустимы 2-3 грамматические и/или лексические ошибки.
Оценка УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: 4-6 грамматических/лексических ошибок.
Оценка ПЛОХО: свыше 7 ошибок.
Практическая работа №11
Задание. Переведите текст на русский язык и задайте 5 вопросов к тексту. Составьте глоссарий по теме. Выучите новые слова и выражения
Internet Addiction
Last week, in a private rehabilitation clinic outside Edinburgh, Leo Edwards, a sixteen-year-old
schoolboy, was going through severe withdrawal symptoms. His body often shook violently and uncontrollably, and at mealtimes he regularly threw cups and plates around the dining room. The
boy's addiction had nothing to do with alcohol, drugs, gambling or food. His problem was 'Net obsession'— an over-dependency on the Internet.
An international group of psychologists has recently suggested that anyone who surfs the Internet for long periods is clinically ill and needs medical treatment. According to their report, Internet addicts should be treated in the same way as alcoholics, drug addicts, compulsive gamblers and people
with eating disorders.
Leo Edwards is not an isolated case. Russell Hopkins, aged fifteen, from Gateshead in northeast England, is a typical online addict.
Every day after school, and after dinner until three or four in the morning, he will be found in
his room surfing the Net or playing computer games. By the end of the day he will have spent more
than six hours online. Understandably, his parents are extremely worried. Not only has his school work
suffered, but Russell's addiction has also destroyed his social life and his spare-time interests. For instance, he has just dropped out of his school's basketball team in order to spend more time at his computer. Instead of spending next weekend having a good time out with friends, he'll be spending it indoors surfing the Internet.
Russell has recently joined an Internet online support group. It may seem ironic that many of
the support groups for Internet addicts are online but at least Russell has sought help. Not everyone
does. Dr Ann Hoffman, who runs an online support group, says, "People don't realise that being online
for more than four hours a day amounts to addiction and that they have a serious problem. I predict
that the number of people who join online support groups will have risen dramatically within three
years."
Условия выполнения задания
1. Место выполнения задания: кабинет №18
2. Максимальное время выполнения задания: работа над текстом в течение 2 академических пар
Критерии оценивания:
Оценка ОТЛИЧНО: при переводе соблюдены все лексико-грамматические нормы
Оценка ХОРОШО: при переводе допустимы 2-3 грамматические и/или лексические ошибки.
Оценка УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: 4-6 грамматических/лексических ошибок.
Оценка ПЛОХО: свыше 7 ошибок.
Практическая работа 12
1. Найдите в правой колонке русские эквиваленты английских слов и словосочетаний:

1. to deal (with)
2. high-level language
3. to solve problems
4. brief description
5. to consist (of)
6. programming languages
7. for commercial purposes
8. algebraic formulae
9. general-purpose language
10. application program
11. simple language
12. to result (in)
a. простой язык
b. языки программирования
c. алгебраические формулы
d. в коммерческих целях
e. иметь дело (с кем-л., чем-л.)
f. языки общего назначения
g. решать проблемы
h. краткое описание
i. состоять (из чего-л.)
j. язык высокого уровня
k. приводить (к какому-л. результату)
l. прикладная программа
2. Переведите на русский язык интернациональные слова:
computer, problem, instruction, type, program, machine, code, mathematics, algebra, algebraic,
formula, phrase, symbol, programming, interpret, commercial, algorithm.
3.

Прочитайте

текст

и

выполните

следующие

за

ним

упражнения:

PROGRAMMING
LANGUAGES
1. Computers can deal with different kinds of problems but they must be given the right instructions.
Instructions are written in one of the high-level languages, for example, FORTRAN, COBOL,
ALGOL, PASCAL, BASIC, or C. But a program written in one of these languages should be
interpreted into machine code. Usually when one instruction written in a high-level language is
transformed into machine code, it results in several instructions. Brief descriptions of some high-level
languages
are
given
below.
2. FORTRAN is acronym for FORmula TRANslation. This language is used for solving scientific and
mathematical problems. It consists of algebraic formulae and English phrases.
3. COBOL is acronym for COmmon Business-Oriented Languages. This language is used for
commercial purposes. COBOL deals with the problems that do not involve a lot of mathematical
calculations.
4. ALGOL is acronym for ALGOrithmic Language. It is used for mathematical and scientific
purposes.
5. BASIC is acronym for Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code; it is used by students
who
require
a
simple
language
to
begin
programming.
6. C is developed to support the UNIX operating system. C is a general-purpose language.
7. When a program is designed to do a specific type of work it is called an application program.

4.

Переведите

на

русский

язык

в

письменной

форме

абзацы

2,

3,

4,

5,

6.

2. FORTRAN is acronym for FORmula TRANslation. This language is used for solving scientific and
mathematical problems. It consists of algebraic formulae and English phrases.
3. COBOL is acronym for COmmon Business-Oriented Languages. This language is used for
commercial purposes. COBOL deals with the problems that do not involve a lot of mathematical
calculations.
4. ALGOL is acronym for ALGOrithmic Language. It is used for mathematical and scientific
purposes.
5. BASIC is acronym for Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code; it is used by students
who
require
a
simple
language
to
begin
programming.
6. C is developed to support the UNIX operating system. C is a general-purpose language.
5. Закончите предложения, выбрав соответствующий вариант окончания:
1. FORTRAN is a high-level language which is used for....
2. ALGOL is a high-level language which is intended to...
3. COBOL is a high-level language which is designed ....
4. BASIC is a high-level language which is used ...
5. C is a high-level language which is developed ....
a) supporting UNIX operating system;
b) commercial purposes;
c) solving scientific and mathematical problems.
a) be used for commercial purposes;
b) solve mathematical and scientific problems;
c) be used by students, who require a simple language to begin programming.
a) to solve scientific and mathematical problems;
b) to be used for commercial purposes;
c) to support the UNIX operating system.
a)
b)
c)

for solving scientific problems;
for commercial purposes;
by students who require a simple language to begin programming.

a) to support the UNIX operating system;
b) to deal with mathematical problems;
c) for commercial purposes.
Практическая работа №13
Задание. Переведите текст на русский язык и задайте 5 вопросов к тексту. Составьте глоссарий по теме. Выучите новые слова и выражения
Bill Gates - Билл Гейтс
William (Bill) H. Gates is chairman and chief software architect of Microsoft Corporation. Microsoft employs more than 39,000 people in 60 countries.
Born on October 28, 1955, Gates and his two sisters grew up in Seattle. Their father, William
H. Gates II, is a Seattle attorney. Their late mother, Mary Gates, was a schoolteacher, University of
Washington regent and chairwoman of United Way International.
At school Gates discovered his interest in software and began programming computers at age
13.
In 1973, Gates entered Harvard University. While at Harvard, Gates developed a version of the programming language BASIC for the first microcomputer.

In his junior year, Gates left Harvard to devote his energies to Microsoft, a company he had begun in 1975 with his childhood friend Paul Allen.
Guided by a belief that the computer would be a valuable tool on every office desktop and in
every home, they began developing software for personal computers. Gates' foresight and his vision
for personal computing have been central to the success of Microsoft and the software industry.
In 1999, Gates wrote "Business @ the Speed of Thought" a book that shows how computer
technology can solve business problems in fundamentally new ways.
The book was published in 25 languages and is available in more than 60 countries. "Business
@ the Speed of Thought" has received wide critical acclaim, and was listed on the best-seller lists of
the "New York Times" "USA Today" the "Wall Street Journal and Amazon.com"
Gates has donated the proceeds of his book to non-profit organizations that support the use of
technology in education and skills development.
In addition to his love of computers and software, Gates is interested in biotechnology. He is an
investor in a number of biotechnology companies. Gates is an avid reader, and enjoys playing golf and
bridge.
Условия выполнения задания
1. Место выполнения задания: кабинет №18
2. Максимальное время выполнения задания: работа над текстом в течение 2 академических пар
Критерии оценивания:
Оценка ОТЛИЧНО: при переводе соблюдены все лексико-грамматические нормы
Оценка ХОРОШО: при переводе допустимы 2-3 грамматические и/или лексические ошибки.
Оценка УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: 4-6 грамматических/лексических ошибок.
Оценка ПЛОХО: свыше 7 ошибок.
4.Итоговая аттестация 4 курс
Практическая работа №1
Глоссарий:
analog computer – аналоговый компьютер
arithmetic logic unit (= ALU) – арифметическо-логическое устройство (= АЛУ)
artificial intelligence (= AI) – искусственный интеллект (= ИИ)
assembler – ассемблер (язык программирования низкого уровня)
BASIC (= Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code) – бейсик (= универсальный код
символических инструкций для начинающих)
binary numeral system / base-2 number system – двоичная система счисления (использующая
только нули и единицы)
bit / binary digit – бит (самая меньшая единица хранения и обработки цифровой информации)
browser [ 'brausə ] / web browser / internet browser – веб-обозреватель, браузер (программное
обеспечение для просмотра веб сайтов)
byte – байт (единица хранения и обработки цифровой информации, равная 8 битам)
CD-ROM (= compact disc read-only memory) – CD-ROM (компакт-диск с данными, доступными только для чтения)
character [ 'kærəktə ] – символ (любое символьное обозначение – цифра, буква, и т.п.)
COBOL [ 'kəubəl ] (= COmmon Business-Oriented Language) – Кобол (язык программирования, предназначенный, в первую очередь, для разработки бизнес-приложений)
compact disc (= CD) – компакт диск, CD
compiler – компилятор (программа, переводящая текст программы на языке высокого уровня в
эквивалентную программу на машинном языке)
computer – компьютер
computer case / computer chassis / system unit / case – системный блок

computer cooling – система охлаждения компьютера
central processing unit (= CPU) – центральный процессор (= ЦП), центральное процессорное
устройство (= ЦПУ)
cursor – курсор
cyberspace [ 'saibəˌspeis ] – киберпространство
debugging – отладка (программы)
digital computer – цифровой компьютер
DOS (= Disk Operating System) – ДОС (= дисковая операционная система)
downloading and uploading – скачивание и закачивание (термины, применяющиеся в отношении данных, передаваемых между двумя вычислительными системами)
electronic mail / e-mail / email – электронная почта
file – файл
flash drive / USB flash drive – флеш карта / USB-флеш-накопитель
floppy disk – дискета
floppy disk drive - дисковод
font – шрифт
Fortran / FORTRAN (= Mathematical Formula Translating System) – Фортран (первый язык
программирования высокого уровня, имеющий транслятор)
gigabyte [ 'gigəbait ] – гигабайт (единица измерения количества информации, равная 1024 мегабайтам)
hard disk drive (= HDD) / hard disk / hard drive – жесткий диск, накопитель на жестких магнитных дисках (= НЖМД)
hardware [ 'hɐ:dweə ] – аппаратное обеспечение (электронные и механические части вычислительного устройства)
hypertext [ 'haipəˌtekst ] – гипертекст
interface [ 'intəfeis ] – интерфейс
Internet [ 'intənet ] – интернет
keyboard [ 'ki:bɔ:d ] - клавиатура
local area network (= LAN) – локальная вычислительная сеть (= ЛВС), локальная сеть
megabyte – мегабайт (единица измерения количества информации, равная 1024 байтам)
menu [ 'menju: ] – меню
monitor – монитор
motherboard – материнская плата
mouse – мышь, мышка, манипулятор "мышь"
mouse mat (BrE) / mousepad (AmE) – коврик для мыши
personal computer – персональный компьютер
printer - принтер
random-access memory (= RAM) – запоминающее устройство с произвольным доступом (=
ЗУПД), запоминающее устройство с произвольной выборкой (= ЗУПВ) (также часто обозначает оперативную память компьютера, оперативное запоминающее устройство (= ОЗУ))
software / computer software – программное обеспечение
sound card / audio card – звуковая плата / звуковая карта / аудиокарта
terabyte – терабайт (единица измерения количества информации, равная 1024 гигабайтам)
video card / video adapter / graphics-accelerator card / display adapter / graphics card – видеокарта / графическая плата / графический ускоритель / графическая карта / видеоадаптер
(устройство, преобразующее изображение, находящееся в памяти компьютера, в видеосигнал
для монитора)
Форма контроля: словарный диктант
Условия выполнения задания
1. Место выполнения задания: кабинет №18
2. Максимальное время выполнения задания: 20 минут

Критерии оценивания:
1) Оценка «5» выставляется обучающемуся, если выполнены все выше перечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению работы.
2) Оценка «4» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в
оформлении и представлении работы.
3) Оценка «3» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в
содержании, оформлении и представлении работы.
Практическая работа №2
1.Прочтите предложения. Переведите их на русский язык:
№1
1. Triangular icons tell you that this information requires attention.
2. If a problem arises, turn off the camera, remove all the batteries, disconnect and unplug the AC
power adapter.
3. Do not use the camera when it has been dropped or the casing is damaged. These actions could
damage the cord and cause a fire or electric shock.
4. Do not use the camera while you are walking or driving a vehicle. This can result in your falling
down or being involved in a traffic accident.
5. The use of other power sources can cause a fire.
№2
1. When you are cleaning the camera or you do not plan to use the camera for an extended period, remove the batteries and disconnect and unplug the AC power adapter.
2. In this mode, the camera uses automatic scene recognition to analyse the subject and provide optimum exposure in a wide range of shooting conditions.
3. This mode is particularly effective for shots of people wearing black or white clothing and shots of
scenery.
4. Do not connect the camera to your Macintosh until the software installation is completed.
5. The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
2. Образуйте слова, противоположные по значению, с помощью префиксов. Переведите
как исходные, так и производные слова:
un-: wanted, solved, natural, limited, able, practical;
non-: magnetic, productive, breakable, parallel;
in-: complete, ability, effective, definite, visible;
im-: possible, personal, movable;
ir-: regular, responsible, relative;
il-: logical, legal;
dis-: order, advantage, to connect, to continue;
mis-: use, information, to understand.
Условия выполнения задания
1. Место выполнения задания: кабинет №18
2. Максимальное время выполнения задания: 40 минут
Критерии оценивания:
1) Оценка «5» выставляется обучающемуся, если выполнены все выше перечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению работы.
2) Оценка «4» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в
оформлении и представлении работы.
3) Оценка «3» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в
содержании, оформлении и представлении работы.
Практическая работа №3

1.Прочтите предложения. Переведите их на русский язык
№1
1. Since batteries do not work well in cold weather or locations, warm the batteries by placing them
inside your garments.
2. There may be vibration noises from inside the battery charger during use. This is normal and does
not indicate a fault.
3. When storing xD-Picture Cards, make sure that they are kept out of the reach of children.
4. When carrying or storing an xD-Picture Card, keep it in the special protective case.
5. The batteries have run out. The batteries are loaded backwards.
№2
1. The battery cover is not closed properly.
2. The camera is not connected to the TV correctly.
3. In order to start using the software programme enclosed, you are required to accept the terms and
conditions of the agreement as provided below.
4. The system requirements information above is not a guarantee that the provided software will work
on all personal computers meeting those requirements.
5. Panasonic cannot answer questions regarding basic operation of your PC, or questions regarding
specifications or performances of the OS, other applications or drivers.
2. Переведите сочетания слов, обращая особое внимание на значения префиксов и суффиксов:
unexpected results, non-magnetic disk, to misunderstand the data, immobile installation, a serious miscalculation, unlimited possibilities, a useful transformation, to convert information, a comparatively
modern device, an effective method, desirable characteristics, primitive device.
3. Переведите предложения, обращая внимание на то, в каком времени происходит действие:
1. The secretary types letters and other characters using the keyboard.
2. Two manuals come with this computer.
3. We shall use computers to do calculations or prepare texts.
4. This computer came with a printer.
5. The monitor displayed text characters and graphics.
6. I will find all the files you need.
Условия выполнения задания
1. Место выполнения задания: кабинет №18
2. Максимальное время выполнения задания: 40 минут
Критерии оценивания:
1) Оценка «5» выставляется обучающемуся, если выполнены все выше перечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению работы.
2) Оценка «4» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в
оформлении и представлении работы.
3) Оценка «3» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в
содержании, оформлении и представлении работы.
Практическая работа №4
1. Прочтите слова, обращая внимание на чтение сочетания ea:
[i:] heat, cheap, lead, means, deal, treat, increase;
[e] head, already, heavy, measure;
[ıə] near, hear, clear, appear;
[ə:] heard, earth, earn, early, research;
[eı] break, great, steak.
2. Прочтите интернациональные слова, встречающиеся в уроке, обращая внимание на их
частичное фонетическое сходство с русскими словами:

million, logical, material, diskette, character, mechanical, mathematical, Internet, recommend, multimedia, graphics, animation, video.
Грамматические упражнения
1. Переведите предложения, обращая внимание на сказуемое:
а) с модальным глаголом:
1. Thanks to the computer we can process information millions times quicker.
2. You should buy a computer and the necessary software as well.
3. You must move the pointer on the screen with the help of the mouse.
4. The microcomputer can perform various logical functions.
5. User needs to install a specific driver to activate a device.
б) с эквивалентом модального глагола:
1. First you had to format the disk.
2. The amount and variety of material you are able to access with CD-ROM is amazing.
3. Both digital and the analogue computers have to be “programmed”.
4. They were able to send messages to each other and share information in the form of computer files.
5. Computer hardware is to be divided into four categories.
2. Переведите предложения, обращая внимание на модальные глаголы и их эквиваленты:
№1
1. The drives can read and write on diskettes.
2. The application of this device has to be wide.
3. You should press the button to switch on the device.
4. You are able to type letters and other characters using a keyboard.
5. Computers have to provide security and safety.
№2
1. Screen savers must reduce wear on your screen.
2. The CD-ROM is to play music CDs.
3. The CD-ROM is just another hard drive, except that, although you can read from it, you can`t save
anything to it.
4. The computer must be used in computer control complexes as an information-processing unit.
5. Many countries have to introduce computers into agriculture, education and transport.
№3
1. Computers are to carry out increasingly complex tasks.
2. In the office personal computers may be used for word processing, bookkeeping, storage and handling of necessary information.
3. Babbage was not able to complete his mechanical device because of lack of funding.
4. Microphones and video cameras can also be used to input data into the computer.
5. With a well-designed CPU in your computer, you can perform highly-sophisticated tasks in a very
short time.
№4
1. Hardware can fill several floors of a large office building or can fit on your lap.
2. Up-to-date computers should input, calculate, compare and output data as information.
3. If you want to buy a printer or a scanner you need to worry in advance about the driver programme.
4. Electronic network has to stimulate more and more companies to produce various communication
software, such as Web-Browsers for Internet.
5. A powerful 32-bit CPU is able to run advanced operating systems at high speeds.
№5
1. Babbage developed a mechanical device that could perform simple mathematical calculations.
2. Computers had to provide instructions that told the computer how to use devices.
3. It would be smarter to develop one programme that could control the computer`s hardware.
4. Eye strain can be reduced if you follow a few guidelines.
5. Millions of people around the world can use the Internet.
3. Переведите следующие цепочки существительных:

radiation loss heat-insulating material
production rate impurity concentration
room conditions zero position
copper nucleus contact surface
quartz glass surface resistance
electron flow conduction current
silicon insulation valence electrons
Диалог
Прочтите диалог. Выделите в нем ключевые слова, относящиеся к теме «Компьютер»,
сгруппируйте найденные слова по частям речи. Составьте возможные словосочетания из
существительного и прилагательного:
a) computer, graphics, device, notebook, modem, speed, data, space, processor, disk;
b) portable, available, small, multimedia, handheld, hard, high, fast, powerful, enormous.
Buying a computer
A: I'm thinking of a new computer, and I need some advice.
B: OK. What do you want to use it for?
A: For writing, I may also play games. I want it for the Internet.
B: For the Internet and games... I think you should buy a multimedia computer.
A: What do you mean by a multimedia computer?
B: Well, it's more powerful than a basic computer. You will be able to use it for high quality graphics,
animation and video.
A: What if I want to travel a lot. I want something smaller, what's available?
B: There are portable computers. A multimedia notebook can probably be the best.
A: Is a notebook the smallest kind you can get?
B: No, you can get subnotebooks and even smaller handheld devices. One can use them as organizers,
as a diary, and that kind of things. But for writing and general use you have to buy a notebook.
Условия выполнения задания
1. Место выполнения задания: кабинет №18
2. Максимальное время выполнения задания: работа в течение 2 академических пар.
Критерии оценивания:
1) Оценка «5» выставляется обучающемуся, если выполнены все выше перечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению работы.
2) Оценка «4» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в
оформлении и представлении работы.
3) Оценка «3» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в
содержании, оформлении и представлении работы.
Практическая работа №5
Задание. Переведите текст и задайте 10 вопросов к тексту. Составьте глоссарий по теме.
Выучите новые слова и выражения
Текст "THE EARLY YEARS"
VOCABULARY LIST
Verbs: anticipate, collaborate, devise, donate, emerge, foresee, intimidate, market, thrive.Nouns: application, capacity, components, entrepreneur, expertise, gadget, innovation, investment, potential, technology, venture, wizard, pioneer, integrated circuit, microprocessor, circuit, peripherals.
Adjectives/Participles: cumbersome, genuine, inevitable, makeshift, massive, muted, skeptical, stateof-the-art, user-friendly. Adverbials: passionately, technologically, thereby, whereas.
TEXT 1. THE EARLY YEARS
(1) Until the late 1970s, the computer was viewed as a massive machine that was useful to big business
and big government but not to the general public. Computers were too cumbersome and expensive for

private use, and most people were intimidated by them. As technology advanced, this was changed by
a distinctive group of engineers and entrepreneurs who rushed to improve the designs of then current
technology and to find ways to make the computer attractive to more people. Although these innovators of computer technology were very different from each other, they had a common enthusiasm for
technical innovation and the capacity to foresee the potential of computers. This was a very competitive and stressful time, and the only people who succeeded were the ones who were able to combine
extraordinary engineering expertise with progressive business skills and an ability to foresee the needs
of the future.
(2) Much of this activity was centered in the Silicon Valley in northern California where the first computer-related company had located in 1955. That company attracted thousands of related businesses,
and the area became known as the technological capital of the world. Between 1981 and 1986, more
than 1000 new technology-oriented businesses started there. At the busiest times, five or more, new
companies started in a single week. The Silicon Valley attracted many risk-takers and gave them an
opportunity to thrive in an atmosphere where creativity was expected and rewarded.
(3) Robert Noyce was a risk-taker who was successful both as an engineer and as an entrepreneur. The
son of an Iowa minister, he was informal, genuine, and methodical. Even when he was running one of
the most successful businesses in the Silicon Valley, he dressed informally and his office was an open
cubicle that looked like everyone else's. A graduate of the Massachusetts Institute of Technology
(MIT), he started working for one of the first computer-related businesses in 1955. While working
with these pioneers of computer engineering, he learned many things about computers and business
management.
(4) As an engineer, he co-invented the integrated circuit, which was the basis for later computer design. This integrated circuit was less than an eighth of an inch square but had the same power as a transistor unit that was over 15 inches square or a vacuum tube Unit that was 6.5 feet square. As a businessman, Noyce co-founded Intel, one of the most successful companies in the Silicon Valley and the
first company to introduce the microprocessor. The microprocessor chip became the heart of the computer, making it possible for a large computer system that once filled an entire room to be contained on
a small chip that could be held in one's hand. The directors of Intel could not have anticipated the effects that the microprocessor would have on the world. It made possible the invention of the personal
computer and eventually led to the birth of thousands of new businesses. Noyce's contributions to the
development of the integrated circuit and the microprocessor earned him both wealth and fame before
his death in 1990. In fact, many people consider his role to be one of the most significant in the Silicon
Valley story.
(5) The two men who first introduced the personal computer (PC) to the marketplace had backgrounds
unlike Robert Noyce's. They had neither prestigious university education nor experience in big business. Twenty-year-old Steven Jobs and twenty-four-year-old Stephen Wozniak were college' drop-outs
who had collaborated on their first project as computer hobbiests in a local computer club. Built in the
garage of Jobs's parents, this first personal computer utilized the technology of Noyce's integrated circuit. It was typewriter-sized, as powerful as a much larger computer, and inexpensive to build. To
Wozniak the new machine was a gadget to share with other members of their computer club. To Jobs,
however, it was a product with great marketing potential for homes and small businesses. To raise the
$1300 needed to fill their first orders Jobs sold his Volkswagen bus and Wozniak sold his scientific
calculator. Wozniak built and delivered the first order of 100 computers in ten days. Lacking funds, he
was forced to use the least expensive materials, the fewest chips, and the most creative arrangement of
components. Jobs and Wozniak soon had more orders than they could fill with their makeshift production line.
(6) Jobs and Wozniak brought different abilities to their venture: Wozniak was the technological wizard, and Jobs was the entrepreneur. Wozniak designed the first model, and Jobs devised its applications and attracted interest from investors and buyers. Wozniak once admitted that without Jobs he
would never have considered selling the computer or known how to do it. "Steve didn't do one circuit,
design or piece of code. He's not really been into computers, and to this day he has never gone through

a computer manual. But it never crossed my mind to sell computers. It was Steve who said, 'Let's hold
them up and sell a few.
(7) From the very beginning, Apple Computer had been sensitive to the needs of a general public that
is intimidated by high technology. Jobs insisted that the computers be light, trim, and made in muted
colors. He also insisted that the language used with the computers be "user-friendly" and that the operation be simple enough for the average person to learn in a few minutes. These features helped convince a skeptical public that the computer was practical for the home and small business. Jobs also introduced the idea of donating Apple Computers to thousands of California schools, thereby indirectly
introducing his product into the homes of millions of students. Their second model, the Apple II, was
the state-of-the-art PC in home and small business computers from 1977 to 1982. By 1983 the total
company sales were almost $600 million, and it controlled 23 percent of the worldwide market in personal computers.
(8) As the computer industry began to reach into homes and small businesses around the world, the
need for many new products for the personal computer began to emerge. Martin Alpert, the founder of
Tecmar, Inc., was one of the first people to foresee this need. When IBM released its first personal
computer in 1981, Alpert bought the first two models. He took them apart and worked twenty-four
hours a day to find out how other products could be attached to them. After two weeks, he emerged
with the first computer peripherals for the IBM PC, and he later became one of the most successful
creators of personal computer peripherals. For example, he designed memory extenders that enabled
the computer to store more information, and insert able boards that allowed people to use different
keyboards while sharing the same printer. After 1981, Tecmar produced an average of one new product per week.
(9) Alpert had neither the technical training of Noyce nor the computer clubs of Jobs and Wozniak to
encourage his interest in computer engineering. His parents were German refugees who worked in a
factory and a bakery to pay for his college education. They insisted that he study medicine even though
his interest was in electronics. Throughout medical school he studied electronics passionately but privately. He became a doctor, but practiced only part time while pursuing his preferred interest in electronics. His first electronics products were medical instruments that he built in his living room. His
wife recognized the potential of his projects before he did, and enrolled in a graduate program in business management so she could run his electronics business successfully. Their annual sales reached $1
million, and they had 15 engineers working in their living room before they moved to a larger building
in 1981. It wasn't until 1983 that Alpert stopped practicing medicine and gave his full attention to
Tecmar. By 1984 Tecmar was valued at $150 million.
(10) Computer technology has opened a variety of opportunities for people who are creative risktakers. Those who have been successful have been alert technologically, creatively, and financially.
They have known when to use the help of other people and when to work alone. Whereas some have
been immediately successful, others have gone unrewarded for their creative and financial investments; some failure is inevitable in an environment as competitive as the Silicon Valley. Rarely in history have so many people been so motivated to create. Many of them have been rewarded greatly with
fame and fortune, and the world has benefited from this frenzy of innovation.
Условия выполнения задания
1. Место выполнения задания: кабинет №18
2. Максимальное время выполнения задания: работа над текстом в течение 4 академических пар
Критерии оценивания:
Оценка ОТЛИЧНО: при переводе соблюдены все лексико-грамматические нормы
Оценка ХОРОШО: при переводе допустимы 2-3 грамматические и/или лексические ошибки.
Оценка УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: 4-6 грамматических/лексических ошибок.
Оценка ПЛОХО: свыше 7 ошибок.
Практическая работа №6

Задание. Переведите текст и задайте 5 вопросов к тексту. Составьте глоссарий по теме.
Выучите новые слова и выражения
Текст "THE FIRST HACKERS"
(1) The first "hackers" were students at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) who belonged to the TMRC (Tech Model Railroad Club). Some of the members really built model trains. But
many were more interested in the wires and circuits underneath the track platform. Spending hours at
TMRC creating better circuitry was called "a mere hack." Those members who were interested in creating innovative, stylistic, and technically clever circuits called themselves (with pride) hackers.
(2) During the spring of 1959, a new course was offered at MIT, a freshman programming class. Soon
the hackers of the railroad club were spending days, hours, and nights hacking away at their computer,
an IBM 704. Instead of creating a better circuit, their hack became creating faster, more efficient program - with the least
number of lines of code. Eventually they formed a group and created the first set of hacker's rules,
called the Hacker's Ethic.
(3) Steven Levy, in his book Hackers, presented the rules:
Rule 1: Access to computers - and anything, which might teach you, something about the way the
world works - should be unlimited and total.
Rule 2: All information should be free.
Rule 3: Mistrust authority - promote decentralization.
Rule 4: Hackers should be judged by their hacking, not bogus criteria such as degrees, race, or position.
Rule 5: You can create art and beauty on a computer.
Rule 6: Computers can change your life for the better.
(4) These rules made programming at MIT's Artificial Intelligence Laboratory a challenging, all encompassing endeavor. Just for the exhilaration of programming, students in the Al Lab would write a
new program to perform even the smallest tasks. The program would be made available to others who
would try to perform the same task with fewer instructions. The act of making the computer work
more elegantly was, to a bonafide hacker, awe-inspiring.
(5) Hackers were given free reign on the computer by two AI Lab professors, "Uncle" John McCarthy
and Marvin Minsky, who realized that hacking created new insights. Over the years, the AI Lab created many innovations: LIFE, a game about survival; LISP, a new kind of programming language; the
first computer chess game; The CAVE, the first computer adventure; and SPACEWAR, the first video
game.
Условия выполнения задания
1. Место выполнения задания: кабинет №18
2. Максимальное время выполнения задания: работа над текстом в течение 2 академических пар
Критерии оценивания:
Оценка ОТЛИЧНО: при переводе соблюдены все лексико-грамматические нормы
Оценка ХОРОШО: при переводе допустимы 2-3 грамматические и/или лексические ошибки.
Оценка УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: 4-6 грамматических/лексических ошибок.
Оценка ПЛОХО: свыше 7 ошибок.
Практическая работа №7
Задание. Переведите текст на русский язык и задайте 5 вопросов к тексту. Составьте глоссарий по теме. Выучите новые слова и выражения
Microsoft Company - Компания Майкрософт
Paul Allen and Bill Gates founded the Company in 1975.
Microsoft is best-known American company involved in software production. Microsoft's wealth and
power is growing up for years. It is a giant company. Microsoft's $25 billion market value tops that of
Ford, General Motors.
Some time ago, Microsoft dominated the PC market with its-MS-DOS operating system, the

basic software that let the computer understand your commands and carry them out, appeared in the
beginning of 80s. MS-DOS ran on 90 percent of the worlds IBM and IBM-clone computers. Then, Microsoft has extended that presence with releasing of Windows, which is probably the most important
and popular operating system in the World. And now it dominates the market.
Firstly, Microsoft released Windows '95 in 1995. It was a graphics interface environment that
ran on top of MS-DOS and replaced DOS in future versions. Then, Microsoft released Windows '98,
Windows NT, Windows Millennium, Windows 2000 and Windows XP.
Microsoft also supplies about 50 percent of the world's software applications. Among them,
there are three well-known Office Packs; they are also called Microsoft Office programs such as Excel
(spreadsheets), Microsoft Word (word processing), Access (databases) and Outlook Express (e-mail)There were releases in 1997, 2000, and 2002, when appeared Microsoft Office XP. Microsoft is also in
the market of networking, multimedia and even books. And as an early supporter of the Macintosh
computer, Microsoft virtually owns the Mac application market.
It has been calculated that Microsoft controls 80-85 % of the entire PC software industry. The
company has hundreds of products and thousands of employees, making it one of the largest companies. Many of the company's shareholders are now millionaires and a few including Bill Gates and
Paul Allen are billionaires. Microsoft is no doubt the fastest growing company in the PC software industry.
Условия выполнения задания
1. Место выполнения задания: кабинет №18
2. Максимальное время выполнения задания: работа над текстом в течение 2академических пар
Критерии оценивания:
Оценка ОТЛИЧНО: при переводе соблюдены все лексико-грамматические нормы
Оценка ХОРОШО: при переводе допустимы 2-3 грамматические и/или лексические ошибки.
Оценка УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: 4-6 грамматических/лексических ошибок.
Оценка ПЛОХО: свыше 7 ошибок.
Практическая работа №8
Задание. Переведите текст на русский язык и задайте 5 вопросов к тексту. Составьте глоссарий по теме. Выучите новые слова и выражения
The Future of the Internet - Будущее Интернета
Everywhere we go, we hear about the Internet. It's on television, in magazines, newspapers, and
in schools. One might think that this network of millions of computers around the globe is as fast and
captivating as television, but with more and more users logging on everyday and staying on longer and
longer, this «Information Superhighway» could be perhaps more correctly referred to as an expressway
of big city centre at rush hour.
It is estimated that thirty five to forty million users currently are on the Internet. According to a
recent statistics, an average Internet call lasts five times as longer as the average regular telephone call.
10 percent of the Internet calls last 6 hours or longer. This can cause an overload and, in turn, cause
telephone network to fail.
The local network was designed for short calls which you make and then hang up, but Internet
calls often occupy a line for hours. With so many users in the Internet and their number is growing by
200 percent annually, it certainly provides new challenges for the telephone companies. The Internet,
up to the beginning of the 90s, was used only to read a different texts. Then in the early 90's, a way
was made to see pictures and listen to a sound on the Internet. This breakthrough made the Internet to
be most demanded means of communication, data saving and transporting.
However, today's net is much more than just pictures, text, and sound. The Internet is now
filled with voice massages, video conferencing and video games. With voice massages, users can talk
over the Internet for the price of the local phone call.
Nowadays we no longer have to own a computer to access the Internet. Now,-devices such as Web TV

allow our television to browse the Web and use Electronic Mail. Cellular phones are now also dialing
up the Internet to provide E-mail and answering machine services. The telephone network was not designed and built to handle these sorts of things. Many telephone companies are spending enormous
amounts of money to upgrade the telephone lines.
K. Kao and G. Hockman were the first to come up with the idea of using fiber optic cables, as
opposed to copper wire, to carry telephone signals. Fiber optics uses pulses of light to transmit binary
code, such as that used in computers and other electronic devices. As a result the amount of bandwidth
is incredibly raised. Another solution for the problem is fast modems which satisfy the need for speed.
By accessing the Net through the coaxial cable that provides television to our homes, the speed can be
increased 1,000 fold. However, the cable system was built to only send information one way. In other
words, they can send stuff to us, but we can't send anything back, if there is no modem available.
Yet another way is being introduced to access the Internet, and that is through the use of a satellite dish
just like the TV dishes currently used to deliver television from satellites in space to your home. However, like cable connection, the information can only be sent one way.
Faster ways of connecting to the Internet may sound like a solution to the problem, but, just as
new lanes on highways attract more cars, a faster Internet could attract many times more users, making
it even slower than before.
To help solve the problem of Internet clogs, Internet providers are trying new ways of pricing
for customers. So, in business time any connection to Net cost more than your connection in the night.
In conclusion, I should add that if we want to keep the Internet usable and fairly fast, we must not only
improve the telephone lines and means of access, but also be reasonable in usage.
Условия выполнения задания
1. Место выполнения задания: кабинет №18
2. Максимальное время выполнения задания: работа над текстом в течение 3 академических пар
Критерии оценивания:
Оценка ОТЛИЧНО: при переводе соблюдены все лексико-грамматические нормы
Оценка ХОРОШО: при переводе допустимы 2-3 грамматические и/или лексические ошибки.
Оценка УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: 4-6 грамматических/лексических ошибок.
Оценка ПЛОХО: свыше 7 ошибок.
Практическая работа №9
Central processing unit and storage.
1 – вариант
1.Match the terms to their definition
1. Computer 2. Computer literacy 3. A program 4. Data
a) the set of instructions that direct the operations of computers;
b) e) possessing sufficient knowledge of how computers work and what do to use them.
c) an electronic device performing calculations on numerical data;
d) facts unorganized but able to be organized.
2.Insert proper words
5. Computer data ___ system frees humans from routine error-prone tasks.
a) counting; b) computing: c) processing
6. Computers can store vast amount of information to organize it and _____ it.
a) to travel; b) to retrieve; c) to respond
3.Translate into English
7. клавиатура
8. порт ввода-вывода
9. емкость; объем (памяти)
10. мгновенный ответ
4. Match the terms to their definition
1. Data processing 2. Input 3. Output 4. Data bank

a ) a part of a computer, entering data into the device;
b) a series of operations that results in the conversion of data system
into useful information;
c) an electronic device accepting the data processing results from the computer and displaying them;
d) a set of related files.
5. Insert proper words
5. The possibility of _____ is reduced if data were correctly put into the data processing system.
a) character; b) access; c) error
6. Computer data processing systems can_______ at a fraction of a second.
a) receive; b) respond; c) retrieve
6. Translate into English
7. неверные, неправильные, недопустимые данные
8. встроенное программное обеспечение
9. струйный принтер
10. устанавливать; размещать.
Практическая работа №10
1.Составьте мини диалог. Каждой фразе слева подберите соотетствующую реплику
справа.
1. What can I get you?
2. I`ve brought you these.
3. Would you mind if I opened the window?
4. I`m afraid I’ve forgotten the telephone number.
5. I`ll pick you up at 6.30.
6. Haven`t we met somewhere before?

a.
I don’t think so.
b.
Just a fruit juice, please
c.
Oh it doesn’t matter
d.
Oh you shouldn’t have!
Thank you!
e.
You’re welcome.
f.
It’s difficult to say at this stage.

2.Выберите правильный вопрос, чтобы закончить диалог.
a.
Where do you live?
b.
How are you?
c.
What’s you name?
d.
Where are you from?
e.
How do you do?
f.
What’s you job?
Hi, Alice! How are you?
Not bad, thanks. And you?
Very well. ……………..?
I’m a sales manager now.
Oh, very nice.
3.
Прочитайте
по
ролям
нутые фразы:

и

переведите,

обращая

внимание

на

It's My Way
Jack: Hey, Nick, are you still working at the steak house?
Nick: I sure am. Just got promoted too.
Jack: Promoted to what? President?
Nick: Don't give me a hard time. Jack. I just got promoted to waiter.
Jack: Maybe you should try another line of work. Nick — something that pays real money.

подчерк

Nick: Listen, my pay is getting better, slowly but surely. And I don't mind working hard. At least it's
honest work.
Jack: Nick, my friend, I'll never understand you.
Nick: But I'm sure it's my way.
4.
Прочитайте
по
ролям
и
переведите
диалог
между
менеджером
рес
торана
по
персоналу
и
кандидатом
на
должность
повара.
Составьте
резю
ме кандидата.
At the Personnel Department
Candidate: How do you do?
Manager: How do you do? What can I do for you?
Candidate: I'm looking for a job.
Manager: May I ask you a few questions?
Candidate: Sure.
Manager: What's your name?
Candidate: My name is ....
Manager: How old are you?
Candidate: I'm 21. I was born in 1982.
Manager: What are you?
Candidate: I'm a cook.
Manager: Are you married?
Candidate: I'm single.
Manager: What city are you from?
Candidate: I'm from Moscow.
Manager: What languages do you speak?
Candidate: I can speak Russian and English a little.
Manager: What are your previous jobs?
Candidate: I worked at the Silver Palace restaurant as a cook.
Manager: Why did you quit? And why do you want to join our Vegetarian restaurant?
Candidate: I left my job because I'd like to raise money.
Manager: How much would you like to get?
Candidate: I'd like to get not less than 100 dollars a week.
Manager: How much does it take you to get to us?
Candidate: Forty minutes only.
Manager: All right and now fill in resume in block capitals, please, here it is.
Candidate: Thank you.
Manager: We'll let you know by phone whether you are employed or passed by.
Candidate: OK. Goodbye.
Manager: Goodbye.
5. Заполните приведенную выше форму резюме о приеме на работу.

Resume
Surname (in BLOCK CAPITALS) _____________________
First name ________________________________________
Address __________________________________________
Telephone number _________________________________
Age ________ Sex (tick as appropriate) M F
Date of birth ____
Nationality _______________ Marital status (married/single)
Occupation (job) __________________________________
Interests (hobby) ___________________________________

Signature ____________ Date _______________________
5. Задания для проведения дифференцированного зачета
1 – вариант
Translate into English:
1. Информационно-зависимое общество;
2. Вычислительное устройство
3. интегральная схема
4. математический анализ
5. двоичный код
Detect the predicates in the following sentences.
6. The first vacuum tubes computers are referred to as first generation computers.
7. The transistor, a smaller and more reliable successor to the vacuum tube, was invented in 1948.
8. The computers that were designed to use integrated circuit technology were called third generation
computers.
Fill in the gaps.
9. The invention of … … was the starting point of the rapid growth of modern electronics..
10. The … invented in 1948 completely replaced the vacuum tube.
Match the terms to their definition
2. Computer 2. Computer literacy 3. A program 4. Data
c) the set of instructions that direct the operations of computers;
d) possessing sufficient knowledge of how computers work and what do to use them.
c) an electronic device performing calculations on numerical data;
d) facts unorganized but able to be organized.
Insert proper words
5. Computer data ___ system frees humans from routine error-prone tasks.
a) counting; b) computing: c) processing
6. Computers can store vast amount of information to organize it and _____ it.
a) to travel; b) to retrieve; c) to respond
Translate into English
7. клавиатура
8. порт ввода-вывода
9. емкость; объем (памяти)
10. мгновенный ответ
2 – вариант
Translate into English.
1. Компьютерная грамотность;
2. система обработки данных
3. выполнять вычисления;
4. полупроводниковая технология;
5. научные исследования
Detect the grammar tense and voice of the predicates in the following sentences.
6. Fourth generation computers were greatly reduced in size.
7. As many as 100 tiny circuits are placed now on a single chip.
8. The circuit is encapsulated in plastic or metal.
Fill in the gaps.
9. The transistor, a small piece of a … with three electrodes, had great advantages over the best vacuum
tubes.
10. In 1830 Charles Babbage, proposed to build a general-purpose problem-solving machine that he
called … … .
Match the terms to their definition

1. Data processing 2. Input 3. Output 4. Data bank
a ) a part of a computer, entering data into the device;
b) a series of operations that results in the conversion of data system
into useful information;
c) an electronic device accepting the data processing results from the computer and displaying them;
d) a set of related files.
Insert proper words
5. The possibility of _____ is reduced if data were correctly put into the data processing system.
a) character; b) access; c) error
6. Computer data processing systems can_______ at a fraction of a second.
a) receive; b) respond; c) retrieve
Translate into English
7. неверные, неправильные, недопустимые данные
8. встроенное программное обеспечение
9. струйный принтер
10. устанавливать; размещать.
Условия выполнения задания
1. Место выполнения задания: кабинет №18
2. Максимальное время выполнения задания: 40мин.
Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется студенту, если он дал 90-100% правильных ответов;
оценка «хорошо» - 70-80% правильных ответов;
оценка «удовлетворительно» - 50-60% правильных ответов;
оценка «неудовлетворительно» - менее 50 % правильных ответов.
2.3. Пакет экзаменатора
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Задания теоретические проводится в форме тестового контроля грамматических и лексических знаний в оболочке Veraltest в центре тестирования
Задания практические проводятся в форме чтения, перевода и составления диалога и перевода текста страноведческой и профессиональной направленности
Объекты оценки

Предметные результаты:
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран
изучаемого языка и умение строить
свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в

Критерии оценки результата (в соответствии с разделом 1 «Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств)

грамотное написание и толкование лексических единиц и фразеологических
идиом, предусмотренных рабочей программой в активном словарном запасе, в
полном объеме;
верное выполнение грамматических заданий, содержащих весь объем материала
по грамматике английского языка, предусмотренный рабочей программой для активного усвоения
соблюдение и выполнение всех стилистических. синтаксических , грамматических

Отметка о
выполнении

культуре родной страны и стра- норм и правил, а также и норм речевого
ны/стран изучаемого языка;
этикета в ситуациях устного и письмен3) достижение порогового уровня ного общения;
владения иностранным языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной
формах, как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с
представителями других стран, использующими данный язык как
средство общения;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как
средство для получения информации из иноязычных источников в
образовательных и самообразовательных целях.
.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно выбирать
успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях общения;
2) владение навыками проектной
деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной
коммуникации;
3) умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно
общаться и взаимодействовать с ее
участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;
4) умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства;

соблюдение и выполнение всех стилистических. синтаксических , грамматических
норм и правил, а также и норм речевого
этикета в ситуациях устного и письменного общения;
выполнение в полном объеме литературного перевода текста страноведческой и
профессиональной направленности

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЕЖЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

КОМПЛЕКС КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НЕМЕЦКИЙ)
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО
09.02.07 «Информационные системы и программирование»

г. Бежецк
2017 г.

Комплекс контрольно-оценочных средств учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее
ФГОС) по специальностям среднего профессионального образования (далее – СПО): 09.02.07
«Информационные системы и программирование»
Организация-разработчик:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бежецкий
промышленно экономический колледж» (ГБПОУ «БПЭК»)
Разработчик:
Филиппова Наталья Владимировна, преподаватель ГБПОУ «БПЭК»
Рассмотрено и одобрено
Методической (цикловой)
комиссией общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин
на 2017-2018учебный год
Протокол №_____от «_____»___________20_____
____________________Е.Н.Шорина

I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения
учебной дисциплины Немецкий язык
В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов:
Таблица 1
Объекты оценивания
Показатели
Критерии
Тип задания;
Форма
оценки репризнак, на основе
№ задания
аттезультата по
которого произвостации
каждому
дится оценка по пообъекту оцеказателю
нивания

З 1: лексический минимум (лексические единицы и фразеологические идиомы), предусмотренный рабочей
программой дисциплины;
З 2:грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности, предусмотренный рабочей программой дисциплины
У 1:
общаться (устно и
письменно) на иностранном языке на
профессиональные,
страноведческие и повседневные темы;

выполнение
лексических
тестовых заданий;

грамотное написание
и толкование лексических единиц и фразеологических идиом,
предусмотренных рабочей программой в
активном словарном
запасе, в полном объеме;
выполнение
верное выполнение
грамматичес
грамматических задаких тестовых ний, содержащих весь
заданий
объем материала по
грамматике немецкого
языка, предусмотренный рабочей программой для активного усвоения

Теоретическое
задание:
лексические и
грамматичес
кие тесты
в оболочке
Veraltest

зачет

составление и
дополнение
монолога,
диалога, полилога по теме общения;

практическое
задание:
работа с монологом, диалогом и полилогом на немецком языке на
профессиональные, страновед ческие и

зачет

соблюдение и выполнение всех стилистических. синтаксических , грамматических
норм и правил, а также и норм речевого
этикета в ситуациях
устного и письменного общения;

У 2: переводить (со
словарем) иностранные
тексты
страноведческой и профессиональной направленности

выполнение
литературно
го перевода
текста страноведчес кой
и профессиона льной
направлен ности

выполнение в полном
объеме литературного
перевода текста страноведческой и профессиональной
направленности

повседневные
темы;
практическое
задание:
работа с текстом на немецком языке на
профессиональные, страновед ческие
темы;

2. Комплект контрольно-оценочных средств
2.1. Текущая аттестация
(2 курс)
Грамматический тест
Инструкция: выберите один правильный ответ
1. Образуйте основные формы от глагола sehen
1) sehen - sieht –gesehen
2) sehen - sieht -gesehen
3) sehen - sahen -gesehen
4) sehen -sah -gesehen
2. Вставьте союз по смыслу с учетом порядка слов:
Er läuft gern Ski, ... legt er seinen Urlaub in den Winter.
1) darum
2) trotsdem
3) und
4) denn
3. Укажите правильный вариант перевода: быть (находиться) дома.
1) nach Hause sein
2) in Hause sein
3) von Hause sein
4) zu Hause sein
4. Предложение Helfen Sie mir bitte! выражает
1) угрозу
2) категорическое требование
3) приказ
4) просьбу
5. Суффикс -e при образовании множественного числа могут приобретать существительные :
1) мужского и среднего рода
2) женского и среднего рода
3) мужского и женского рода.
4) мужского, среднего и женского рода
6. Какие из перечисленных ниже предлогов управляют Genitiv:
während, diesseits, seit, anläßlich?
1) während, seit,
2) seit
3) während, diesseits, seit, anläßlich
4) anläßlich

7. Из перечисленных глаголов: 1) begreifen; 2) mitteilen; 3) aufmachen; 4) zumachen глаголом с

неотделяемой приставкой является
1) 2
2) 3
3) 4
4) 1
8. Какой член предложения стоит в немецком предложении на втором месте а) при прямом порядке слов, б) при обратном порядке слов?
1) а) спрягаемый глагол, б) подлежащее
2) а) подлежащее, б) спрягаемый глагол
3) а) спрягаемый глагол, б) второстепенный член предложения
4) а) спрягаемый глагол, б) спрягаемый глагол
9. Определите правильный вариант порядка слов в предложении.
1) Jetzt stehe ich früh auf.
2) Jetzt ich stehe früh auf.
3) Ich stehe jetzt früh auf.
4) Ich jetzt stehe früh auf.
10. Возвратное местоимение
1) всегда стоит в конце предложения
2) ставится сразу после глагола
3) как правило, ставится перед глаголом
4) ставится после подлежащего
11. Сколько типов склонения существует в немецком языке?
1) два
2) один
3) зависит от контекста
4) три
12. Прилагательные в женском роде отвечают на вопрос
1) welches
2) welche
3) welcher
4) was für ein
13. Укажите правильный вариант.
1) Ich beantworte den Vater die Frage.
2) Ich beantworte dem Vater die Frage.
3) Ich beantworte den Vater der Frage.
4) Ich beantworte dem Vater der Frage.
14. В немецком языке имеется:
1) не имеется возвратных местоимений;
2) одно возвратное местоимение;
3) имеется 3 возвратных местоимения;
4) имеется 2 возвратных местоимения.
15. Из следующих существительных: 1) Freundchen, 2) Väterchen,
3) Büchlein, 4) Häuschen существительными среднего рода являются:
1) 1, 2, 3, 4
2) 3
3) 1, 2
4) 3, 4
16. Какое из перечисленных местоимений является неопределенным: was, es, jemand, jener?
1) was
2) es
3) jener

4) jemand
17. Укажите правильное написание числительного, соответствующего числу 16.
1) sechzig
2) sechszehn
3) sechzehn
4) sechszig
18. Исправьте ошибку в употреблении артикля в предложении Diе Lehrerin fragt den Kinder:
1) der Kinder
2) die Kinder
3) dem Kinder
4) den Kinder
19. Переведите на немецкий язык: это лучше всего.
1) Es ist am bessersten
2) Es ist am gutesten
3) Es ist am besten
4) Es ist am gütsten
20. Из следующих приставок: 1) an-, 2) er-, 3) ab- отделяемыми являются:
1) 1, 2, 3
2) только 1
3) 2, 3
4) 1, 3
1
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2
3

3
4

4
4

5
4
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1
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Задания на проверку усвоения лексического материала
Тест 1 «Deutschland»
Инструкция: выберите один правильный ответ
1.Die Bundesrepublik Deutschland liegt im …
a)Zentrum Europas;
b)südlichen Mitteleuropa;
2. Das Land nimmt eine Fläche von etwa … km2 ein.
a)780000;
b)360000;
3.Die Einwohnerzahl beträgt über …… Menschen.
a)93 Million;
b)80 Million;
4.Die Republik grenzt im Westen an die..
a) Schweiz;
b)Niederlande;
5.Die Republik grenzt im Süden an…
a)Österreich;
b)Berlin;
6.Die Republik grenzt im Osten an…

13
2

14
2

15
1

16 17 18 19 20
4 3 2 3 4

1.
a.
b.
c.
3.
a.
b.
c.
4.
a.
b.
c.
5.
a.
b.
c.
6.
a.

a)Tschechien;
b)Luxemburg;
7.Die Republik grenzt im Norden an…
a)Frankreich;
b)Dänemark;
8.Die nördliche Grenze bilden die Ostsee und…
a)Westsee;
b)Nordsee;
9.Im Norden des Landes befindet sich das Norddeutsche Tiefland, im Süden ligen…
a) die Alpen;
b)die Donau;
10. Die Hauptstadt des Staates ist…
a)Berlin;
b)Bern;
11.Die BRD besteht aus … Bundesländern.
a)18.;
b)16.;
12. Das Land hat vielseitige Industrie. Besonders entwickeln sich dort…
a)Metallurgie;
b)Motorenbau;
13. Das höchste politische Organ der BRD heißt …
a)die Bundesversammlung;
b)das Parlament;
14.Die Staatssprache ist…
a)Deutsch;
b)Französisch;
15.Die Nationalflagge der BRD ist…
a)rot, weiß, rot;
b)schwarz, rot, gelb;
16.Wieviel Nachbarstaaten hat die BRD?
a)7;
b)9;
Тест «Deutschland»
Wähle die richtige Antwort!
Wie heiβt der höchste polinische Organ des Landes?
Parlament;
Deputierte;
Minister.
Welche Stadt liegt an der Spree?
Düsseldorf;
Berlin;
Dresden.
In welcher Stadt ist J. W. Goethe geboren?
Bonn;
Frankfurt am Main;
Leipzig.
In welcher Stadt befindet sich die bekannteste Gemäldegalerie?
Leipzig;
Dresden;
Bremen.
Wie ist die Flagge Deutschlands?
schwarz-rot-gold;

b.
c.
8.
a.
b.
c.

schwarz-gold-rot;
schwarz-rot-gelb.
Woran grenzt Deutschland im Norden?
an Dänemark;
an Holland;
an die Schweiz.

a)
b)
c)

Тест «Die Schweiz»
Was passt nicht?
Bern, Zürich, Wien
Deutsch, englisch, französisch
Italien, BRD, China.
Was passt zusammen?
Bern
1. Nachbarstaat
Deutschland
2. Hauptstadt
italienisch
3. Staatssprache
deutsch
4. Industriezweige
Maschinenbau
Was ist richtig? Was ist falsch?
Die Schweiz grenzt im Norden an Deutschland und Österreich.
Die Schweiz ist ein Bundesland, das aus 25 Kantonen und Halbkantonen besteht.
Die Schweiz hat die Fläche von 41293 km².

1.
a)
b)
2.
a)
b)
c)
3.
a)
b)
c)
4.
a)
b)
c)
5.
a)
b)

Wähle die richtige Antwort!
Die Schweiz hat eine Fläche von…
41293 km².
84853 km².
Die Hauptstadt der Schweiz ist …
Wien
Bern
Berlin
Die Bevölkerung des Landes zahlt… millionen Menschen.
6,2
6,6
7.5
Die Farben der Nationalflagge sind…
Rot, weiß;
Schwarz, rot;
Rot, grün.
Die Produkte der Schweiz, die in den ganzen Welt bekannt, sind …
Käse und Uhren,
Parfum und Bonbons

a)
b)
c)
a)
b)
c)
d)
e)

Тест «Luxemburg»
Was passt nicht?
1.BDR, Italien, Belgien.
2.Deutsch, Französisch.
3.Eschsur-Alzette, Luxemburg, Bremen.

Was passt zusammen?
Luxemburg
1. Staatssprache
Frankreich
2. Hauptstadt
Deutsch
3. Nachbarstaat
Staatsoberhaupt
4. Herzog
Was ist richtig? Was ist falsch?
a) Luxemburg liegt in Zentrum Europa.
b) Luxemburg hat die Fläche von 2386 km2.
c) Luxemburg ist in den Benelux-Ländern.
Wähle die richtige Antwort!
a)
b)
c)
d)

1.
a)
b)
c)
2.
a)
b)
c)
3.
a)
b)
c)

Benelux umfasst die…
Niederlande, Belgien, Luxemburg
Belgien, Luxemburg, BDR
Niederlande, Luxemburg, BDR
In Luxemburg leben … Millionen Menschen.
365 500
465 500
555 555
Luxemburg hat die Fläche von…
2386 km2
2586 km2
3586 km2
Test „Österreich“
1. Österreich hat die Fläche von…km .
a)84650;
b)83854;
2. Hier leben etwa … Millionen Menschen.
a)8,7;
b)7,5;
3. Österreich grenz an….Landes.
a)7;
b)8;
4. Die Hauptstadt ist…
a)Wien;
b)Kärnten;
5. Österreich ist ein …
a)Alpenland;
b)Seeland;
6. Österreich ist ein Bundesstaat, der aus … selbständigen Bundesländern besteht.
a)Neun;
b)Zwölf;
7. Das Parlament Österreichs heißt die…..
a)Bundesversammlung;
b)Landtag;
8. In Wien leben …% aller Österreicher.
a)45;
b)20;
9. Die Republik Österreich wurde im November …. gegründet.
2

a)1967;
b)1918;
10. Nationalflagge ist…
a)rot, weiß, rot;
b)rot, gelb, weiß;
11. Staatssprache ist…
a) Französisch;
b)Deutsch;
12. Die Alpen liegen im …. des Landes und erstrecken sich bis zur Donau im ….
a) Westen, Osten;
b) Süden, Norden;
13. Seit …. bewahrt Österreich politische Neutralität.
a)1941;
b)1945;
14. Die österreichische Landschaft besteht aus …..
a)Hoch - und Mittelgebirgen;
b)Reiner;
15. Österreich grenzt an Deuschiand, an Tschechien und an die Slowakische Republik, Ungarn, Italien, die Schweiz und……
a)Luxemburg;
b)Liechtenstein.

Kreuzworträtsel «Deutschland»
Waagerecht
1.Die Bundesrepublik Deutschland grenzt im Westen an die…
2.Die BRD grenzt im Osten an…
3.Der wichtigste Fluss der BRD heißt der…
4.Hier werden Roggen, Weizen, Gerste und … angebaut.
5.Politische Organ der BRD besteht aus Bundestag und….
6.In Deutschland gibt es viele….
7.Der Fluss der BRD heißt die…
Senkrecht
8.Die Republik grenzt im Süden an…
9.Die BRD grenzt im Norden an…
10.Die Hauptstadt des Staates ist…
11.Das Land hat vielseitige Industrie. Besonders entwickeln sich dort…
12.Das höchste politische Organ der BRD heißt das….
13.Die nördliche Grenze bilden die Ostsee und…
14.Berlin liegt an der….
14
9
7
11

8
13

6
1
3
10
5
2
12
4

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

Kreuzworträtsel «Die Schweiz».
Waagerecht:
Die Staatssprache der Schweiz.
Die Hauptstadt der Schweiz.
Die größten Industriezentren Schweiz.
Die Nachbarstaat der Schweiz.
Senkrecht:
Die wichtigste Industriezweig der Schweiz.
Die Gebierge der Schweiz.
Die Politik der Schweiz seit 1815.
Die größte Seen der Schweiz.
Die größte Stadt der Schweiz.

4

1
2
1

2

3

5

3
4

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Kreuzworträtsel «Österreich»
Waagerecht:
Die Politik Österreichs.
Die Industriezweig Österreichs.
Das Staatsoberhaupt Österreichs.
Die Hauptstadt Österreichs.
Die Staatssprache Österreichs.
Senkrecht:
Der größte Fluss Österreichs.
Landschaft Österreichs.
Die Bundesversammlung besteht aus dem Nationalrat und dem…
Bundesland Österreichs.
Nachbarstaat Österreichs.

4
1
2

5

1
2

3
4
3
5

Kreuzworträtsel “Luxemburg“
Waagerecht:
Staatssprache Luxemburgs.
Entwickelten Zweig der Landwirtschaft in Luxemburg.
Hauptstadt Luxemburgs.
Staatsoberhaupt Luxemburgs.
Religion Luxemburgs.
Senkreich:
1. Luxemburg
1.
2.
3.
4.
5.

2.
3.
4.
5.

in 3 … eingeteilt.
Nachbarstaat Luxemburgs.
Politische Struktur von Luxemburgs.
Seit 1949 gehört Luxemburg der … .
Fluss in Luxemburg.

4

1

3
2

1

2
3

4
5
5

Практические задания для оценки усвоения умений
1. Составьте придаточные дополнительные предложения.
Was weisst du uber Deutschland?
Deutschland liegt in Mitteleuropa.
Die BRD besteht aus 16 Landern.
Deutschland hat 80 Millionen Einwohner.
Die Staatsfarben der BRD sind schwarz-rot-gold.
Berlin ist die Hauptstadt der BRD.
Die grossten Stadte in Deutschland sind Berlin, Munchen, Hamburg und Koln.
Das Schulwesen in Deutschland ist die Sache der Bundeslander.
Der Bundeskanzler Deutschlands ist Angela Merkel.
Der grosste Bundesland heisst Bayern.
….
Ich weiss, dass Deutschland in Mitteleuropa liegt.
Ich weiss, dass die BRD aus 16 Landern besteht.
Ich weiss, dass … .
Ich weiss, dass … .
Ich weiss, dass … .

2. К данным ниже повествовательным предложениям составьте как
можно больше вопросительных предложений с вопросительным словом.
Berlin liegt an der Spree.
Hier wohnen 3,4 Millionen Einwohner.
Berlin wurde im 13. Jahrhundert gegrundet.
Munchen zahlt 1,2 Millionen Menschen.
Der Alte Peter und die Frauenkirche weisen Ihnen den Weg zum Marienplatz.
Промежуточная аттестация (2 курс)
Пакет заданий
Теоретическое задание для оценки освоения знаний
Тест № 1 (лексический минимум)
Die Bundesrepublik Deutschland liegt im …
a)Zentrum Europas;
b)südlichen Mitteleuropa;
Das Land nimmt eine Fläche von etwa … km2 ein.
a)780000;
b)360000;
Die Einwohnerzahl beträgt über …… Menschen.
a)93 Million;
b)80 Million;
Die Republik grenzt im Westen an die..
a) Schweiz;
b)Niederlande;
Die Republik grenzt im Süden an…
a)Österreich;
b)Berlin;
Die Republik grenzt im Osten an…
a)Tschechien;
b)Luxemburg;
Die Republik grenzt im Norden an…
a)Frankreich;
b)Dänemark;
Die nördliche Grenze bilden die Ostsee und…
a)Westsee;
b)Nordsee;
Im Norden des Landes befindet sich das Norddeutsche Tiefland, im Süden ligen…
a) die Alpen;
b)die Donau;
Die Hauptstadt des Staates ist…
a)Berlin;
b)Bern;
Die BRD besteht aus … Bundesländern.
a)18.;
b)16.;
Das Land hat vielseitige Industrie. Besonders entwickeln sich dort…
a)Metallurgie;
b)Motorenbau;

Das höchste politische Organ der BRD heißt …
a)die Bundesversammlung;
b)das Parlament;
Die Staatssprache ist…
a)Deutsch;
b)Französisch;
Die Nationalflagge der BRD ist…
a)rot, weiß, rot;
b)schwarz, rot, gelb;
Wieviel Nachbarstaaten hat die BRD?
a)7;
b)9;
Österreich hat die Fläche von…km2.
a)84650;
b)83854;
Hier leben etwa … Millionen Menschen.
a)8,7;
b)7,5;
Österreich grenz an….Landes.
a)7;
b)8;
Die Hauptstadt ist…
a)Wien;
b)Kärnten;
Österreich ist ein …
a)Alpenland;
b)Seeland;
Österreich ist ein Bundesstaat, der aus … selbständigen Bundesländern besteht.
a)Neun;
b)Zwölf;
Das Parlament Österreichs heißt die…..
a)Bundesversammlung;
b)Landtag;
In Wien leben …% aller Österreicher.
a)45;
b)20;
Die Republik Österreich wurde im November …. gegründet.
a)1967;
b)1918;
Nationalflagge ist…
a)rot, weiß, rot;
b)rot, gelb, weiß;
Staatssprache ist…
a) Französisch;
b)Deutsch;
Die Alpen liegen im …. des Landes und erstrecken sich bis zur Donau im ….
a) Westen, Osten;
b) Süden, Norden;
Seit …. bewahrt Österreich politische Neutralität.
a)1941;
b)1945;
Die österreichische Landschaft besteht aus …..

a)Hoch - und Mittelgebirgen;
b)Reiner;
Österreich grenzt an Deuschiand, an Tschechien und an die Slowakische Republik, Ungarn, Italien,
die Schweiz und……
a)Luxemburg;
b)Liechtenstein.
Die Schweiz hat eine Fläche von…
c) 41293 km².
d) 84853 km².
Die Hauptstadt der Schweiz ist …
d) Wien
e) Bern
f) Berlin
Die Bevölkerung des Landes zahlt… millionen Menschen.
d) 6,2
e) 6,6
f) 7.5
Die Farben der Nationalflagge sind…
d) Rot, weiß;
e) Schwarz, rot;
f) Rot, grün.
Die Produkte der Schweiz, die in den ganzen Welt bekannt, sind …
c) Käse und Uhren,
d) Parfum und Bonbons
Benelux umfasst die…
d) Niederlande, Belgien, Luxemburg
e) Belgien, Luxemburg, BDR
f) Niederlande, Luxemburg, BDR
In Luxemburg leben … Millionen Menschen.
d) 365 500
e) 465 500
f) 555 555
Luxemburg hat die Fläche von…
d) 2386 km2
e) 2586 km2
f) 3586 km2
Тест № 2 (грамматический минимум)
1. Укажите сказуемое.
Durch rationalisierte Fetigungsverfahren und Fortschritte in der Elektronik konnen die Unternehmen
viele preiswerte Taschenrechner produzieren.
1.ratioliesirte, 2.konnen, 3.preiswert, 4.konnen produzieren
2. Укажите временную форму сказуемого.
Die Hersteller bieten auf dem Markt verschidene Guter an.
1.Imperfekt, 2. Perfekt, 3.Futurum, 4.Prasens
3. Укажите форму смыслового глагола.
Diese Firma gewahrt einen Mengenrabatt.
1.Imperfekt, 2.Prasens, 3.Partizip II, 4.Infinitiv
4. Употребите отрицание.
Der Verkaufer hat Kataloge geschickt.
1.nicht, 2.kein, 3. keine, 4.nein

5. Укажите предложение, действие в котором происходит в настоящем времени.
1.In den Prospekten beschrieben die Anbieter die Ware nach Art, Gute, Grosse.
2.Die Hersteller mussen die Qualitat der Ware durch Zertifikate bestatigen.
3.Die Hersteller werden die Ware zu den angegebenen Terminen liefern.
4. Der Vertreten der Firma ist schon nach Deutschland zuruckgefahren.
6. Укажите предложение, действие в котором происходит в прошедшем времени.
Die Nachfragen schrieben spezielle Anfragen. 2.Das Unternehmen gewahrt Preisnachlasse. 3.Die Kinder konnen die Ware bestellen. 4.Die Preise gelten innerhalb 6 Monate.
7. Укажите предложение, действие в котором происходит в будущем времени.
1.Auf demMarkt werden die Preise immer hoher. 2.Nach der Absolvierung der Hochschule wird dieser
Student Betriebswirt. 3.Das Unternehmen muss die Rechnung gleich bezahlen. 4.Die Firma wird die
bestellen Waren schon Ende Oktober liefern.
8. Выберите правильный перевод модального глагола.
Die Firma musste uns die Preislisten senden.
1.нужно, 2.должна, 3.должна была, 4.могла
9. Выберите нужный артикль для сложного слова Lieferungstermin, составленного из слов die
Liefrung и der Termin.
1.die, 2.das, 3.der
10. Укажите, в каком предложении «es» переводится.
1.Es wird daruber vielgeschrieben. 2.Es blitzt. 3. Das Auto bietet Ahnehmlichkeiten fur den Menschen, aber es verursacht auch vielerlei Probleme: verstopfte Strassen und fehlende Psrkplatze, Larmbelastigung und Umweltschaden durch den Ausstoss von Kohlendioxid usw. 4.Im Wettbewerb um die
Kunden gibt es im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland Warenhauser, Supermarkte, kleine lebensmittelgeschafte usw.
11. Поставьте немецкое соответствие русской фразе.
«можно было» ein Doppelzimmer mit Badreservieren.
1.man darf, 2.man konnte, 3.man sollte, 4.man muss
12. Определите Partizip II.
1.baten, 2.gewahren, 3.bezahlt, 4.ungebraucht
13. Укажите номер предложения с Partizip II.
1.Der deutsche Konzern Volkswagen ist in der ganzen Welt beruhmt. 2.Das Unternehmen verkauft
gebrauchte Autos. 3.Auf diesem Wochenmarkt hat man immer frisches Gemuse verkauft.
14. Определите сложносочиненное предложение и переведите его на русский язык.
1.Da wir Nahrungsmittel, Kleidung und Gebrauchsgegenstande kaufen mussen, wenden wir uns an
den Markt. 2.Die Zahlung erfolgt durch ein unwiederrufliches Akkreditiv, das man bei der Bank N.
eroffnet. 3.Ich muss Koln fahren, darum buche ich eine Fahrkarte.
Я должен ехать в Кельн, поэтому я заказываю (бронирую) билет
15. Определите сложносочиненное предложение, придаточное которого переводится на русский
язык деепричастным оборотом, и переведите его.
1.Nachfrager und Anbieter konnen in Kontakt treten, indem sie Telefone und Fernschreiber benutzen.
2.Man annuliert den Vertrag, weil der Verkaufer die Lieferungstermine verletzt hat. 3.Als die Firma
die Rechnung bekam, bezahlte sie sie gleich in bar.
Получив счет, фирма его сразу же оплатила.
Практические задания для оценки освоения умений
Вариант 1
Прочитайте и переведите диалог.
-Hallo!
-Guten Abend! Wie kann ich Ihnen helfen?
-Ist das das Taxi “Guter Weg”?
-Ja, richtig.

-Oh, schön.
-Was wollen Sie?
-Ich will ein Taxi bestellen. Haben Sie frei Autos?
-Wo sind Sie?
-Alexander Platz.
-Warten Sie eine Minute… Na ja, wir haben ein Auto.
-Was kostet das?
-Wo wollen Sie fahren?
-Ich möchte bis zum Brandenburger Tor fahren.
-Das wird fünfzehn Euro kosten.
-Das ist sehr teuer, aber ich habe deinen Kundenkarte.
-Können Sie seine Nummer sagen?
-Die Nummer ist zwei-drei-sieben-vier-acht-null-nein-ein-sechs.
- Das wird dreizehn Euro für Sie kosten. Passt es Ihnen?
-Ja. Kann ich mit einer Kreditkarte bezahlen?
-Nein, leider.
-Können wir halten an der Bank, wo ich Cash von meiner Kreditkarte abheben kann?
-Ja, natürlich.
-Hat es Auswirkungen auf die Kosten der Reise?
-Ja, es wird drei Euro für Sie ermäßigten Kosten sein.
-Können wir an dem Geschäft halten?
-Na ja.
-Was wird das kosten?
-Jede fünf Minuten kosten für Sie ein Euro. Passt es Ihnen?
-Ja, es ist nicht besonders teuer. Wie lange wird die Fahrt?
-Sie wird über dreißig Minuten dauern.
-Wann kommt das Auto?
-Zehn Minuten, weiß Volkswagen Passat, die Nummer ist A-ein-acht-neun-AE.
-Danke schön. Tschüs.
-Auf Wiederhören! Wenn das Taxi kommt, bekommen Sie SMS.
Вызов такси
Здравствуйте!
Добрый день. Как я могу Вам помочь?
Это служба заказа такси «хороший путь»?
Да, верно.
О, прекрасно.
Что Вы хотите?
Я хочу заказать такси. У вас есть свободные автомобили?
Где Вы находитесь?
Площадь Александра.
Подождите минуточку… Да, у нас есть машина.
Сколько это стоит?
Куда Вы хотите поехать?
Я хочу доехать до Бранденбургских ворот.
Это будет стоить пятнадцать евро.
Это слишком дорого, но у меня есть ваша дисконтная карта.
Мажете назвать ее номер?
Ее номер два-три-семь-четыре-восемь-ноль-девять-один-шесть.
Это будет стоить для Вас тринадцать евро. Вам это подходит?
Да. Могу ли я расплатиться кредитной картой?
Нет, к сожалению.

Тогда не могли бы мы остановиться у банка, где я смогу снять наличные с моей кредитной карты?
Вариант 2
Прочитайте и переведите диалог.




































Autovermietung
Vermieter: Schönen guten Morgen! Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein?
Kunde: Guten Morgen! Ich möchte gerne einen PKW mieten.
Vermieter: Wir können Ihnen verschiedene komfortable Wagen bieten. Welche Fahrzeuggruppe
interessiert Sie?
Kunde: Ich würde gerne einen Kombi mieten. Der VW Passat Variant wäre für mich optimal. Und ich
möchte mein Auto gleich abholen.
Vermieter: OK. Wir haben einen VW Passat und ich zeige ihn Ihnen gleich. Kommen Sie bitte mit.
Kunde: Gerne.
Vermieter: Also, das ist Ihr Wagen. Der VW hat eine automatische Gangschaltung und eine Klimaanlage. Verschiedene Extras können auch bestellt werden.
Kunde: Ich brauche noch Gepäckträger und Navigation dazu. Wie wird dann der Gesamtpreis für
diesen Mietwagen sein?
Vermieter: Insgesamt 35,- Euro pro Tag. Die Versicherung ist in diesem Preis enthalten.
Kunde: Wird hier eine Kilometerbegrenzung vorgesehen?
Vermieter: 400 Kilometer pro Tag.
Kunde: OK, das reicht. Welche Dokumente muss ich Ihnen vorlegen?
Vermieter: Ich brauche Ihren Reisepass, Ihren Führerschein und natürlich Ihre Kreditkarte.
Kunde: Bitte schön. Akzeptieren Sie Visa?
Vermieter: Selbstverständlich.
Kunde: Wie erfolgt üblicherweise die Rückgabe von Mietwagen? Kann dieser VW am Freitag vom
Flughafen Tegel abgeholt werden? Sagen wir, ab 18.00?
Vermieter: Ja, und wir legen alles in unserem Vertrag fest.
Kunde: Falls ich Probleme bekomme, wen kann ich kontaktieren?
Vermieter: Hier ist die Telefonnummer. Und wir bieten Ihnen 24-Stunden-Service.
Kunde: Vielen Dank. Und einen Beleg zur weiteren Kostenabrechnung, bitte!
Vermieter: Bitte schön.
Kunde: Auf Wiedersehen und schönen Tag noch!
Vermieter: Gleichfalls!
Аренда автомобилей
Арендодатель: Доброе утро! Я могу быть чем-то Вам полезен?
Клиент: Доброе утро! Я хочу взять в прокат легковой автомобиль.
Арендодатель: Мы можем предложить Вам различные комфортабельные машины. Какая
категория автомобилей Вас интересует?
Клиент: Я бы с удовольствием взял в прокат «комби». VW Passat Variant был бы для меня
оптимальным. И я хотел бы забрать машину сейчас.
Арендодатель: Хорошо. У нас есть VW Passat и я Вам тот час же его покажу. Пройдемте со
мной, пожалуйста.
Клиент: С удовольствием.
Арендодатель: Итак, вот Ваш автомобиль. У VW имеется автоматическая коробка передач и
кондиционер. Вы можете также заказать всякое дополнительное оборудование.
Клиент: Мне нужны багажник и система навигации. Какова тогда будет общая стоимость
аренды данной машины?
Арендодатель: Всего 35,- евро в день. Страховка в это цену включена.
Клиент: Здесь будет накладываться ограничение на километраж?
Арендодатель: 400 километров в день.







































Клиент: Хорошо, этого достаточно. Какие документы я должен Вам представить?
Арендодатель: Мне нужен Ваш заграничный паспорт, Ваши права и, конечно же, Ваша кредитная карта.
Клиент: Пожалуйста. Вы принимаете Visa?
Арендодатель: Само собой разумеется.
Клиент: Каким образом обычно происходит возврат арендованных автомобилей? Могут ли
Ваши служащие забрать этот VW в пятницу из аэропорта Тегель? Скажем, начиная с 18.00?
Арендодатель: Да, и мы все зафиксируем в нашем договоре.
Клиент: Если у меня возникнут проблемы, то с кем мне связываться?
Арендодатель: Вот номер телефона. И мы работаем 24 часа в сутки.
Клиент: Большое спасибо. И счет для моего будущего отчета, пожалуйста!
Арендодатель: Держите.
Клиент: До свидания и удачного дня!
Арендодатель: И Вам того же!
Вариант 3
Прочитайте и переведите диалог.
Im Hotel
Rezeptionist: Schönen guten Tag!
Hotelgast: Guten Tag! Ich brauche ein Doppelzimmer im Hauptgebäude Ihres Hotels.
Rezeptionist: Kein Problem. Wir haben beispielsweise ein schönes Doppelzimmer mit dem Blick auf
den Rhein. Wenn Sie möchten, zeige ich Ihnen das Zimmer.
Hotelgast: Gerne!
Rezeptionist: Also, das ist Ihr Zimmer. Hier sind Toilette und Bad. Von einem großen Balkon öffnet
sich ein wunderschöner Blick auf Rhein.
Hotelgast: Traumhaft! Von so einem Zimmer kann man nur träumen. Ich möchte hier bleiben. Meine
Frau kommt heute Abend und sie wird bestimmt begeistert sein.
Rezeptionist: OK. Füllen Sie bitte diese Anmeldeformulare aus. Eins ist für Sie und das zweite für Ihre
Frau.
Hotelgast: Bitte schön.
Rezeptionist: Also, Sie sind Herr Horst Jaschner und ihre Frau heißt Marta Jaschner.
Hotelgast: Richtig.
Rezeptionist: Sie bleiben in unserem Hotel bis Freitag. Das sind insgesamt vier Nächte.
Hotelgast: Stimmt, an diesem Freitag fliegen wir nach Hause.
Rezeptionist: Ihr Zimmer kostet 140 Euro pro Nacht mit Frühstück. Das werden insgesamt 560 Euro
sein. Die Rechnung bekommen Sie am Freitag beim Auschecken.
Hotelgast: Alles klar.
Rezeptionist: Wenn Sie Halb- oder Vollpension haben möchten, wenden Sie bitte an mich. Hier sind
die Preise.
Hotelgast: OK, ich frage meine Frau. Aber ich glaube, wir werden beim Frühstück bleiben.
Rezeptionist: OK, hier ist Ihr elektronischer Schlüssel. Nachdem Sie das Zimmer betreten haben,
stecken sie Ihren Schlüssel in ein spezielles Fach im Schalter, der sich unmittelbar neben der Eingangstür befindet. Dadurch wird Ihr Zimmer sofort ans Stromnetz angeschlossen.
Hotelgast: Ich kenne dieses System. Meiner Meinung nach, ist es sehr bequem.
Rezeptionist: Denke ich auch.
Hotelgast: Ich habe im Internet gesehen, dass Sie eine große Sauna und ein neues Solarium im Hauptgebäude haben. Könnten Sie mir bitte erklären, wie ich sie finde.
Rezeptionist: Selbstverständlich. Und wenn Sie das vergessen, können Sie sich immer auf unserem
virtuellen Hotelplan danach erkundigen.
Hotelgast: Oh, das finde ich toll! Schön, dass Sie so was haben.
Rezeptionist: Unser Hotel ist neu und sehr gut ausgerüstet. Unser Besitzer spart nie an modernen
Technologien.



































Hotelgast: Er ist bestimmt ein vernünftiger und weitblickender Mensch.
Rezeptionist: So ist er.
Hotelgast: Also, vielen Dank für alles. Ich gehe aufs Zimmer. Auf Wiedersehen!
Rezeptionist: Auf Wiedersehen!
В гостинице
Рецепционист: Добрый день!
Гость: Добрый день! Мне нужен двухместный номер в главном здании Вашей гостиницы.
Рецепционист: Никаких проблем. Например, у нас есть хороший двухместный номер с видом
на Рейн. Если хотите, я покажу Вам этот номер.
Гость: С удовольствием!
Рецепционист: Итак, вот Ваш номер. Здесь туалет и ванная. С большого балкона открывается
великолепный вид на Рейн.
Гость: Бесподобно! О таком номере можно только мечтать. Я хочу здесь остаться. Сегодня
вечером приедет моя жена, и она определенно будет в восторге.
Рецепционист: Хорошо. Заполните, пожалуйста, эти анкеты. Одна – для Вас, а вторая – для
Вашей жены.
Гость: Пожалуйста.
Рецепционист: Таким образом, Вы – господин Хорст Яшнер, а Ваша жена – Марта Яшнер.
Гость: Верно.
Рецепционист: Вы останавливаетесь в нашей гостинице до пятницы. В целом это составит
четыре ночи.
Гость: Именно так, в эту пятницу мы улетаем домой.
Рецепционист: Ваш номер стоит 140 евро в сутки. Все вместе это составить 560 евро. Счет Вы
получите в пятницу при выезде из номера.
Гость: Все понятно.
Рецепционист: Если Вы захотите полупансион или же полный пансион, обратитесь ко мне. Вот
здесь цены.
Гость: Хорошо, я спрошу свою жену. Но я думаю, что мы остановимся на завтраке.
Рецепционист: Хорошо, вот Ваш электронный ключ. После того, как Вы войдете в номер, Вы
вставляете его в специальное отверстие в выключателе, находящемся непосредственно рядом
со входной дверью. Посредством этого Ваш номер сразу подключается к системе электроснабжения.
Гость: Я знаю эту систему. По-моему, она очень удобная.
Рецепционист: Я тоже так думаю.
Гость: Я видел в Интернете, что в главном корпусе у Вас есть большая сауна и новый солярий.
Вы не могли бы объяснить мне, как их найти.
Рецепционист: Само собой разумеется. А если Вы забудете, то всегда сможете получить информацию об этом на виртуальном плане нашей гостиницы.
Гость: О, это здорово! Хорошо, что у Вас это есть.
Рецепционист: Наш отель новый и очень хорошо оборудован. Наш владелец никогда не экономит на современных технологиях.
Гость: Он определенно разумный и дальновидный человек.
Рецепционист: Да, это так.
Гость: Большое спасибо за все. Я пойду в номер. До свидания!
Рецепционист: До свидания!
Вариант 4
Прочитайте и переведите диалог.



Zollkontrolle
Zollbeamter: Guten Tag! Zollkontrolle. Haben Sie irgendwelche Sachen mit, die der Verzollung
unterliegen?




































Reisender: Nein, solche Sachen führe ich nicht ein. Ich habe nur meine persönlichen Sachen, die nicht
verzollt werden müssen, dabei.
Zollbeamter: Sind das Ihr Koffer und Ihre Reisetasche?
Reisender: Ja, das sind mein Koffer und meine Reisetasche.
Zollbeamter: Könnten Sie bitte Ihren Koffer und Ihre Reisetasche öffnen? Was ist in diesem Packet?
Reisender: In diesem Packet ist mein Rasierer. Er hat einfach so ein ungewöhnliches Form. Viele
verstehen nicht, was es ist.
Zollbeamter: Ich sehe schon. Alles ist in Ordnung. Jetzt holen Sie bitte alles aus diesen Taschen raus,
legen Sie diese Sachen, Ihren Gürtel und Handy in diesen Korb und gehen Sie zu meinem Kollegen. Er
wird sie mit einem Metallsuchgerät untersuchen.
Reisender: Alles klar.
Zollbeamter: Alles in Ordnung. Gehen Sie bitte weiter und vergessen Sie nicht, alle Ihre Sachen
mitzunehmen. Gute Reise!
Reisender: Ja, danke. Auf Wiedersehen.
Zollbeamter: Auf Wiedersehen!
Таможенный досмотр
Таможенник: Добрый день! Таможенный досмотр. У Вас имеются с собой какие-нибудь вещи,
которые подлежат обложению таможенными пошлинами?
Путешественник: Нет, такие вещи я не провожу. У меня имеются при себе лишь мои личные
вещи, которые не облагаются пошлинами.
Таможенник: Это Ваши чемодан и дорожная сумка?
Путешественник: Да, это мой чемодан и моя дорожная сумка.
Таможенник: Вы не могли бы открыть Ваш чемодан и Вашу дорожную сумку? Что в этом
пакете?
Путешественник: В этом пакете находится моя бритва. У нее просто такая необычная форма.
Многие не понимают, что это.
Таможенник: Уже вижу. Все в порядке. Теперь достаньте, пожалуйста, все из Ваших карманов,
положите эти вещи, Ваш ремень и мобильный телефон в эту корзину и пройдите к моему коллеге. Он проверит Вас при помощи металлоискателя.
Путешественник: Все ясно.
Таможенник: Все в порядке. Проходите, пожалуйста, дальше и не забудьте взять с собой все
Ваши вещи. Счастливого пути!
Путешественник: Да, спасибо. До свидания.
Таможенник: До свидания!
Вариант 5
Прочитайте и переведите диалог.
Bei der Post:
Postbeamtin: Guten Tag! Möchten Sie diesen Brief nach Algerien verschicken? Dann müssen Sie
diese zwei Briefmarken kaufen und hier aufkleben. Wenn die Adresse (die Anschrift) stimmt, kann der
Brief verschickt werden. Möchten Sie einen Einschreibebrief mit einer Empfangsbestätigung
schicken?
Gerda: Mit einer Empfangsbestätigung, bitte.
Postbeamtin: OK, mit dem Brief ist alles klar. Und was ist mit dem Packet?
Gerda: Meine Mutter hat mir ein Packet aus Algerien geschickt und ich vermute, dass in diesem Fall
noch entsprechende Zollformalitäten erledigt werden müssen.
Postbeamtin: Das stimmt. Sie müssen noch den Zoll bezahlen. Er ist aber nicht so hoch.
Gerda: OK, ich mache das gleich. Und dann möchte ich noch ein Telegramm an meine Mutter schicken, dass mit ihrem Paket alles in Ordnung ist.
Postbeamtin: Füllen Sie bitte dieses Formular aus, schreiben sie den Namen des Absenders, seine
Anschrift, den Namen des Empfängers, seine Anschrift und Ihren Text. Und bitte über die
Postleitzahlen nicht vergessen!
Gerda: OK, ich habe bereits alles erledigt. Vielen Dank für Ihre Hilfe und auf Wiedersehen!














Postbeamtin: Auf Wiedersehen!
На почте:
Почтовая служащая: Добрый день! Вы хотите отправить это письмо в Алжир_ Тогда Вам
необходимо приобрести и наклеить вот эти две марки. Если адрес верный, то письмо можно отправлять. Вы хотите послать заказное письмо с уведомлением о его получении?
Герда: Пожалуйста, с уведомлением о получении.
Почтовая служащая: Хорошо, с Вашим письмом все понятно. А что там с посылкой?
Герда: Моя мать прислала мне посылку из Алжира, и я предполагаю, что в этом случае должны
быть выполнены определенные таможенные формальности.
Почтовая служащая: Все верно. Вы должны еще уплатить пошлину. Однако она не большая.
Герда: Хорошо, я сейчас все сделаю. И затем я хочу еще отправить моей матери телеграмму,
что с ее посылкой все в порядке.
Почтовая служащая: Заполните, пожалуйста, этот бланк, впишите имя отправителя, его адрес,
имя получателя, его адрес и Ваш текст. И не забудьте про индексы!
Герда: Хорошо, я уже все сделала. Большое спасибо за Вашу помощь и до свидания!
Почтовая служащая: До свидания!
Вариант 6
Прочитайте и переведите диалог.
Theaterkarten
Guten Tag! Sagen Sie bitte, könnten wir zwei Parkettplätze für morgen haben? Das ganze Haus ist für morgen schon ausverkauft.
- Dann bitte für übermorgen zwei gute Parkettplätze. Wenn es geht, dritte-vierte Reihe oder eine Loge im ersten Rang.
Ich kann Ihnen nur noch zwei Plätze in einer Parkettloge anbieten.
Sind die ersten Reihen ausverkauft?
Ja, Sie können nur einzelne Parkettplätze ab dreizehnter Reihe haben.
Nein, danke. Das paßt mir nicht.
Ich habe noch zwei Karten im ersten Rang, zweite Reihe.
Nein, das ist zu weit.
Von dort können Sie sehr gut sehen. Das sind doch mittlere Plätze.
ОК, danke. Ich nehme sie.
Билеты в театр
-Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, можно приобрести на завтра два билета в партере?
- Тогда, пожалуйста, на послезавтра два хороших билета в партер. Если можно – третий - четвертый ряд или места в ложе первого яруса.
- Могу предложить Вам только два билета в ложе бенуара.
- Нет, спасибо. Это меня не устраивает.
- А билеты в первые ряды уже проданы?
- Да, Вы можете получить билеты, начиная с тринадцатого ряда.
- У меня есть еще два билета в первом ярусе,второй ряд.
- Нет, это очень далеко.
- Все билеты на завтра уже проданы.
- Оттуда хорошо видно. Это же средние места.
– Хорошо, спасибо. Я беру их.
Критерии оценивания
Описание оценок

зачтено - теоретическое содержание материала освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы,
однако они могут быть недостаточными;
перевод текста и задания к нему, предусмотренные программой обучения выполнены, однако они могут быть с ошибками, качество выполнения оценено числом баллов, близким к
максимальному, хотя некоторые задания могут содержать ошибки.

незачтено - теоретическое содержание материала освоено частично, необходимые практические навыки работы с текстом не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено
числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе
над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.

Условия выполнения задания
1.Место (время) выполнения задания: кабинет № 4 «Немецкий язык»
2.Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
3.Оборудование: индивидуальное рабочее место
4. Время выполнения: 90 минут
5. Можно воспользоваться:
1. Немецко-русский русско-немецкий словарь
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Задания теоретические проводится в форме тестового контроля грамматических и лексических знаний в оболочке Veraltest в центре тестирования
Задания практические проводятся в форме чтения, перевода и составления диалога и перевода текста страноведческой и профессиональной направленности
Объекты оценки
Критерии оценки результата (в соотОтметка о
ветствии с разделом 1 «Паспорт комвыполнении
плекта контрольно-оценочных средств)
З 1: лексический (1200-1400 лекси- грамотное написание и толкование лекческих единиц) минимум , необхо- сических единиц и фразеологических
димый для чтения и перевода (со
идиом, предусмотренных рабочей прословарем) иностранных текстов
граммой в активном словарном запасе, в
профессиональной направленности; полном объеме;
З 2:грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода
верное выполнение грамматических зада(со словарем) иностранных текстов ний, содержащих весь объем материала
профессиональной направленности по грамматике немецкого языка, предусмотренный рабочей программой для активного усвоения

У 1: общаться (устно и письменно)
на иностранном языке на профессиональные. страноведческие и повседневные темы;
У 2: переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности

соблюдение и выполнение всех стилистических. синтаксических , грамматических
норм и правил, а также и норм речевого
этикета в ситуациях устного и письменного общения;
выполнение в полном объеме литературного перевода текста страноведческой и
профессиональной направленности

Промежуточная аттестация (3 курс)
Вариант 1
Studium mit dem Computer
Прочитайте и переведите текст
David, 23, studiert an der Universität Passau Sprachen-, Wirtschafts- und Kulturraumstudien. Diesmal schreibt er über die Technik, die in die Uni Einzug gehalten hat.
Ohne einen Computer kann man in Deutschland eigentlich gar nicht mehr studieren, denn auch an den
Unis haben moderne Techniken Einzug gehalten. Die Anmeldungen zu den wichtigsten Prüfungen gehen nur noch über das Internet, und wenn einer die Prüfung bestanden hat, erfährt er das auch nur auf
seiner persönlichen Homepage an der Uni.
Viel wichtiger ist aber, dass auch die Unterrichtsinhalte nur mit dem Computer zugänglich sind. An
der Uni Passau hat jeder Raum einen Beamer, der die Powerpoint-Folien der Dozenten an die Wand
strahlt. Sobald die Vorlesung zu Ende ist, fahre ich immer schnell nach Hause, und finde diese Unterlagen dann schon im Internet.
Dort kann ich dann auch meine Fragen an den Dozenten loswerden, die man in den großen Vorlesungen nur sehr schwer stellen kann. Meine Frage wird in einem Forum veröffentlicht, und der Dozent
antwortet dann schriftlich auf die Frage, so dass alle anderen Studenten die Antwort auch lesen können.
Stellen die Fragen zum Text!
Schreiben aus diesem Text alle Verben aus. Bilden mit diesen Verben Sätze!
Schreiben bitte die Schemen zu den komplizierten Sätzen.

Вариант 2
Прочитайте и переведите текст
Leben mit Plastikkarten
Wer aber keinen eigenen Computer zu Hause hat, kann auch einen an der Uni benutzen. Insgesamt gibt es an der Uni knapp 200 Computer, die jeder Student kostenlos benutzen kann, wenn die Uni
geöffnet hat. Die Studenten an der Informatik-Fakultät haben es allerdings noch besser: Sie bekommen
eine Magnetkarte, mit der sie auch nachts, wenn die Uni geschlossen hat, die Türen öffnen können und
so die Computer benützen können.
Überhaupt wird das Leben an der Uni Passau von Plastikkarten bestimmt. Eine braucht man,
um in der Mensa zu bezahlen, eine für die Drucker und eine für die öffentlichen Kopiergeräte, die
überall herumstehen und von den Studenten wahnsinnig gerne genutzt werden. Häufig sieht man an
den Kopierern Studenten stehen, die ganze Bücher mit Hunderten von Seiten kopieren, weil sie die
Titel nicht aus der Bibliothek ausleihen können. Manche Studenten sagen schon im Scherz, dass der
Hauptunterschied zwischen einem Studenten im ersten Semester und einem Studenten im zehnten Semester nicht darin besteht, wie viel er weiß, sondern in der Art, wie er mit dem Kopierer umgeht. Ein

Student im ersten Semester kann nur einfache Kopien machen, einer im zehnten Semester kann zweiseitig kopieren und die Kopien automatisch sortieren und heften.
Stellen die Fragen zum Text!
Schreiben aus diesem Text alle Verben aus. Bilden mit diesen Verben Sätze!
Schreiben bitte die Schemen zu den komplizierten Sätzen.
Вариант 3
Прочитайте и переведите текс
Personalcomputer
Die Informationen und der Informationsaustausch spielen in unserem heutigen Leben die ausschlaggebende Rolle. In der Schule, an der Universität, im Büro etc. bekommen wir ununterbrochen
diverse Informationen durch die Kommunikation mit den anderen Menschen und aus allen möglichen
Quellen. Zu solchen Quellen gehören beispielsweise Internet und Massenmedien (Rundfunk, Fernsehen, Zeitschriften und Zeitungen). Dabei erwirbt Internet immer grössere und wichtigere Bedeutung in
unserem alltäglichen Leben.
Praktisch jede Familie besitzt wenigstens einen oder sogar mehrere Computer. Dabei ist der
Anschluss an das Internet heutzutage ganz selbstverständlich geworden. Heutige Schulkinder und Studenten schreiben mit der Hilfe von Computern verschiedene Arbeiten (Berichte, Aufsätze etc.), Erwachsene erstellen diverse Unterlagen und andere Papiere. Und Internet brauchen alle ohne Ausnahme als eine bodenlose und gleichzeitig damit zugängliche Quelle von allen möglichen Informationen
über alles und als ein sehr günstiges Kommunikationsmittel (Email, Skype etc.). Hier muss man auch
die bei den Vertretern von allen Generationen populären Computerspiele unbedingt erwähnen.
Stellen die Fragen zum Text!
Schreiben aus diesem Text alle Verben aus. Bilden mit diesen Verben Sätze!
Schreiben bitte die Schemen zu den komplizierten Sätzen.
Вариант 4.
Прочитайте и переведите текс
Personalcomputer
Heute ist es sehr wichtig geworden, die Computertechnik sicher benutzen zu können und sich
im Internet gut zurechtzufinden. Ab zweiter Klasse studieren die heutigen Schüler die Informatik. Und
das ist ein sehr wichtiges Fach, weil die Menschen ohne ausreichende Kenntnisse in diesem Bereich
praktisch keine qualifizierte Arbeit finden können.
Moderne Computer können alles. Heute wundert sich keiner, dass ein Personal-Computer
gleichzeitig viele unterschiedliche Geräte ersetzen kann. Mit der Hilfe des modernen MultimediaComputers kann man Faxe schicken, Telefongespräche führen, Daten übergeben, DVD wiedergeben
und aufnehmen, sich Life-Sendungen ansehen und Radio anhören und noch viele verschiedene Sachen
tun. Also ein Computer kann heute ein Faxgerät, eine Telefonanlage, einen CD und DVD-Player und –
Recorder, einen Fernseher, ein Radio u.a. ersetzen.
Stellen die Fragen zum Text!
Schreiben aus diesem Text alle Verben aus. Bilden mit diesen Verben Sätze!
Schreiben bitte die Schemen zu den komplizierten Sätzen.
Вариант 5.
Прочитайте и переведите текс
Internetabhängigkeit
Der Computer ist eine psychologische Abhängigkeit geworden. Jetzt vergleichen die Psychologen die Symptome der Computer-Sucht mit Alkoholismus. Die maßlose Computerbenutzung verursacht Probleme am Arbeitsplatz, Beziehungskrisen, Nervosität, Pflichtversäumnis. Unter einer Computersucht versteht man einen Drang, sich täglich, möglichst oft und meist stundenlang mit dem Computer zu beschäftigen.

Das Internet hat in der letzen Zeit für die Menschen immer mehr Bedeutung gewonnen. Viele
Menschen verbringen jetzt ihre Freizeit im Internet. Das Internet wird oft benutzt um einzukaufen, ohne das Haus zu verlassen. Man vergisst die normalen Lebensgewohnheiten. Die virtuelle Welt ersetzt
das Realleben. Man verliert die freundschaftlichen Kontakte, man vergisst sogar zu essen und zu
schalaffen, verliert die Kontrolle und kann die online Zeit nicht mehr kontrollieren. Der User muss
immer mehr Zeit im Netz verbringen, um sich wohl zu fühlen. Wenn der Computer defekt ist, kommt
es zur schlechten Laune, Nervosität, Schlafstörungen. Für manche wird das Leben ohne Computer
sinnlos. Dies kann zu dem Suizid führen.
Besonders verbreitet ist Internetsucht unter 18 Jahren, weil man heute den ersten Kontakt mit
dem Computer bereits im Kindesalter erlebt. Solche Lebensweise, wenn man viel Zeit am Computer
verbringt, hat ihre Folgen. Man wird von übriger Welt isoliert. In Folge der Bewegungsmangel bekommt der User Übergewicht und manchmal Untergewicht. Längeres Sitzen vor dem Computer führt
zu den Rückenschmerzen, Epileptischen Anfälle, zu den Problemen mit den Augen und Hörschaden
auch, wenn der User laut Musik mit Kopfhören hört. Es gibt Leute, die viel Computerspiel spielen, Internet surfen, aber ganz gesund sind, und ein großes sozialles Umfeld haben.
Stellen die Fragen zum Text!
Schreiben aus diesem Text alle Verben aus. Bilden mit diesen Verben Sätze!
Schreiben bitte die Schemen zu den komplizierten Sätzen.
Критерии оценивания
Описание оценок
зачтено - теоретическое содержание материала освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы,
однако они могут быть недостаточными;
перевод текста и задания к нему, предусмотренные программой обучения выполнены, однако они могут быть с ошибками, качество выполнения оценено числом баллов, близким к
максимальному, хотя некоторые задания могут содержать ошибки.

незачтено - теоретическое содержание материала освоено частично, необходимые практические навыки работы с текстом не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено
числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе
над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.

Условия выполнения задания
1.Место (время) выполнения задания: кабинет № 4 «Немецкий язык»
2.Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
3.Оборудование: индивидуальное рабочее место
4. Время выполнения: 90 минут
5. Можно воспользоваться:
1. Немецко-русский русско-немецкий словарь
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Задания теоретические проводится в форме тестового контроля грамматических и лексических знаний в оболочке Veraltest в центре тестирования
Задания практические проводятся в форме чтения, перевода и составления диалога и перевода текста страноведческой и профессиональной направленности
Объекты оценки

Критерии оценки результата (в соответствии с разделом 1 «Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств)
З 1: лексический (1200-1400 лекси- грамотное написание и толкование лекческих единиц) минимум , необхо- сических единиц и фразеологических
димый для чтения и перевода (со
идиом, предусмотренных рабочей прословарем) иностранных текстов
граммой в активном словарном запасе, в
профессиональной направленности; полном объеме;
З 2:грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода
верное выполнение грамматических зада(со словарем) иностранных текстов ний, содержащих весь объем материала
профессиональной направленности по грамматике немецкого языка, предусмотренный рабочей программой для активного усвоения
У 1: общаться (устно и письменно)
на иностранном языке на профессиональные. страноведческие и повседневные темы;
У 2: переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности

Отметка о
выполнении

соблюдение и выполнение всех стилистических. синтаксических , грамматических
норм и правил, а также и норм речевого
этикета в ситуациях устного и письменного общения;
выполнение в полном объеме литературного перевода текста страноведческой и
профессиональной направленности

2.3. Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета
Форма контроля и процедура оценивания
Формой итоговой аттестации по дисциплине согласно учебному плану является дифференцированный зачёт. На зачёт выносятся лексические и грамматические темы, изученные в рамках
данного семестра.
Вариант № 1
Прочитайте и переведите текст

Der Start des Web und des Webdesign
vielfach
die Browser-Kriege
die Kommunikationshandel
gründen
die Mehrsäulenlayouts
die Webzugänglichkeit
die Designoptionen
beschränkt
die Tabellenstrukturen
beinhaltet
der Anwender

1.
2.
3.
1.
2.
3.

многократный
браузер войны
торговая связь
налаживать
макеты нескольких столбцов
веб доступность
варианты конструкции
ограниченный
структура таблицы
включенный
пользователь

Entwicklung des Webdesign
1996 veröffentlichte Microsoft seinen ersten wettbewerbsfähigen Browser, der über eigene Eigenschaften und Elemente verfügte. Das war auch der erste Browser, welcher Formatvorlagen unterstützte, die zu dieser Zeit nicht gern gesehen waren. Man begriff sehr schnell, das Potenzial der HTMLProgrammierung um damit komplexe Mehrsäulenlayouts zu schaffen, die sonst nicht möglich waren.
In dieser Zeit, hatten Design und gute Ästhetik den Vortritt weswegen nur sehr wenig Aufmerksamkeit
auf Schematik und Webzugänglichkeit gelegt wurde. HTML-Seiten wurden durch ihre Designoptionen
noch mehr mit früheren Versionen des HTML beschränkt. Um komplizierte Designs zu schaffen,
mussten viele Webentwerfer komplizierte Tabellenstrukturen verwenden. Teilweise sogar eigene GIFBilder verwenden, um leere Tabellenzellen daran zu hindern zusammenzubrechen.
Auch wurde von W3CCSS im Dezember 1996 eingeführt, um Präsentation und Layouts zu unterstützen. Das erlaubte dem HTML-Code, schematisch zu sein und verbesserte die Webzugänglichkeit.
Ebenso wurde Flash (bekannt als FutureSplash) entwickelt. Anfänglich bestand ein sehr einfaches
Layout, das nur grundlegende Werkzeuge beinhaltete, aber es ermöglichte den Webentwerfern, HTML
zu übertreffen. Mittlerweile ist Flash sehr fortgeschritten und ermöglicht es dem Anwender komplette
Seiten zu entwickeln.
Übersetzen die Sätze ins Deutsche:
Потенциал для создания HTML кодирования, дизайн и хорошая эстетика, доступность вебсайтов, сложные конструкции, пустые ячейки таблицы, простой макет, позволять пользователю.
Schreiben Sie die Sätze aus den gemischten Wörtern:
Veröffentlichte, seinen, Microsoft, wettbewerbsfähigen, Browser, ersten.
Mehrsäulenlayouts, man, komplexe, schaffen.
Sehr, anfänglich, ein, bestand, Layout, einfaches.
Was ist richtig?
Flash wurde nicht entwickelt.
Mittlerweile ist Flash überhaupt nicht fortgeschritten.
HTML-Seiten wurden durch ihre Eigenschaften noch mehr mit früheren Versionen des HTML beschränkt.
Вариант № 2
Прочитайте и переведите текст

das Gestaltungsprozess
vorkommt
die Animationen
die Einheit
das Ausgabemedium
die Endgeräte
die Anzeigegeräte
das Printbereich
das Gestaltungsmittel
die Interpretation
die Verwendung

1.
1.
2.
3.
4.

Webdesign und Printlayout
процесс проектирования
происходит
анимации
единицa
выход среднего
клеммы
устройства отображения
область печати
средства проектирования
интерпретация
использование

Die Unterschiede im Gestaltungsprozess zwischen Webdesign und Printdesign werden mit den
verfügbaren Technologien größer. So sind Animationen im Webdesign ein neues Gestaltungsmittel,
das im Printdesign nicht vorkommt.
Größter Unterschied zwischen Print und Web ist sicher die Diversität der Anzeigegeräte. Während im Printbereich mit absoluten Einheiten (z. B. metrischen Einheiten) und einem klar definierten Papierformat gearbeitet wird, ist im Webdesign die Größe und Beschaffenheit des Ausgabemediums nicht bekannt.
Entsprechend stehen im Web neben absoluten auch relative Maßeinheiten zur Verfügung. Von
vielen Webdesignern wird gefordert, ausschließlich relative Angaben Verwendung zu verwenden, um
der Diversität der Endgeräte Rechnung zu tragen. In der Praxis können dabei jedoch, zum Beispiel auf
Grund verschiedener Interpretation von Maßeinheiten Probleme entstehen, die die Verwendung von
absoluten Einheiten wie Pixeln nötig machen.
„Hardliner empfehlen immer wieder, man solle ausschließlich relative Angaben verwenden. Für die
Praxis empfiehlt sich kein völliger Verzicht auf absolute Angaben, jedoch ein behutsamer Umgang
damit.“
Stellen Sie die Fragen zum Text.
2. Übersetzen Sie.
Различия в процессе проектирования на сегодняшний день существенны.
Анимации - это элемент дизайна.
Интернет открывает большие возможности.
Многие веб-дизайнеры используют только относительную информацию.
3.Bitte markieren Sie das Verb, das nicht in den Kontext paßt!
sein
Unterschied zwischen Print und Web
haben
markieren
empfehlen
Von vielen Webdesignern
fordern
arbeiten
Diversität der Endgeräte Rechnung
reduktiveren
tragen
ändern
Вариант № 3
Прочитайте и переведите текст
Was ist PowerPoint

die Präsentation
erstellen
vorzuführen
vorlagen
die Inhalte
die Beliebtheit
die Verbreitung
spannend
vermitteln
der Redner
schlimm
das haptische Gefühl
das Folie

презентация
составить
шоу
шаблоны
содержание
популярность
распространение
захватывающий
посредничать
спикер
плохой
тактильной чувство
фильм, файл

PowerPoint von Microsoft bietet einem eine einfache (im Sinne von leichte) Möglichkeit, Präsentationen zu erstellen und vorzuführen. Dabei bietet PowerPoint Vorlagen für verschiedene Inhalte
wie z.B. Texte, Aufzählungen und Text mit Bildern, Diagramme und vieles mehr. Die große Beliebtheit liegt wahrscheinlich darin, dass es einfach zu bedienen ist und eine sehr große Verbreitung in der
Geschäftswelt hat.
Warum überhaupt Präsentationsprogramme?
Spannend ist die Frage, warum wir zum Vermitteln von Inhalten und Überzeugungen Präsentationsprogramme benötigen. Der Technikfreak sagt natürlich: weil wir es können, und je mehr Technik, desto besser. Allerdings passiert es einigen Menschen, dass auf den Folien teilweise mehr steht als der
Redner sagt, oder noch schlimmer, dass er quasi vorliest, was auf den Folien steht.
Daher macht es Sinn, alle Kanäle anzusprechen. Zum Sprechen beim Vortrag kommt dann das Sehen
dazu, und hier bieten sich Präsentationsprogramme an. Diese sollen nicht den Redner ersetzen, sondern
diesen unterstützen!
Warum soll man nur über ein neues Produkt z. B. sprechen geben Sie es herum, ermöglichen Sie jedem das haptische Gefühl.
In den folgenden Kapiteln sehen wir uns an, wie wir anhand des Präsentationsprogramms PowerPoint
von Microsoft unsere Präsentationen besser durchführen können.
1. Übersetzen Sie ins Deutsche:
Слайды не надо перегружать ни текстом, ни картинками. Не стоит вставлять в презентации
большие таблицы. Презентации позволяют показывать иллюстративный материал. Стоит использовать различное оформление (шрифты, цвета, специальные значки, подписи) слайдов
только для просмотра и слайдов для запоминания. Это облегчит восприятие материала.
2.
1.
2.
3.

Beantworten die Fragen. Benutzen „zu + Infinitiv“.
Wozu braucht man oft bunte Bilder in der Präsentation?
Wofür dienen die Tabelle in der Präsentation?
Warum überhaupt Präsentationsprogramme?
Вариант № 4
Прочитайте и переведите текст
USB-Speicherstick – Datenträger

die USB-Stick
modisch
Gesichtspunkt
Lederkostüm
lohnеn
USB-Speicherstick
die Größe
veraltet
die Abmaße
eine Öse für den Schlüsselbund
die Kappe
Schlüsselbund
Schiebemechanismus
Metallausführung
Beweglich
Fingerabdrucksensor
sensible

USB-накопитель
модный
аспект
кожаный чехол
стоить
карты памяти USB
размер
устаревший
размер
отверстие для связки (ключей)
крышка
связка ключей
механизм слайдера
металлические конструкции
перемещение
сенсор
чувствительный

Eine geschickte Möglichkeit zum Transportieren und Sichern von Daten sind die USB-Sticks.
Davon gibt es zahlreiche zur Auswahl. Wenn man/frau nicht nach modischen Gesichtspunkten auswählt (manchesmal ist man auch dazu versucht - Speicherstick im Lederkostüm oder als Fußball cool) gibt es einige technische und praktische Gesichtspunkte.
Die Preise für große Sticks (über 2 GB zu 20 Euro) sind so klein, dass es sich einfach nicht
mehr lohnt, einen USB-Speicherstick unter 1 GB zu kaufen. Typische Größen sind 1GB, 2GB, 4GB,
8GB. Es gibt noch kleinere Größen 256MB, 512MB, die veraltet sind. Das sind typische Werbegeschenke. Geschickt ist, wenn der Stick so klein ist, das dieser im eingesteckten Zustand nicht andere
USB-Ports am Computer verdeckt. Es gibt noch kleinere. Viele USB-Sticks haben eine Öse für den
Schlüsselbund. Diese Öse sollte sich in keinem Fall an der Kappe befinden! Im Extremfall hat man die
Kappe nachher am Schlüsselbund und der eigentliche Stick ist verloren. Besser ist es andersherum dass der USB-Stick noch am Schlüsselbund sich befindet, wenn auch die Kappe verloren ging (was
verschmerzbar ist).
Interessant ist die Kappe des USB-Sticks. Diese Schutzkappe ist i.d.R. das erste, was man verliert. Geschickte Lösungen bietet San Disk, die keine Kappe haben, sondern einen Schiebemechanismus, der den Stick im Gehäuse verschwinden lässt. Dort gibt es auch USB-Sticks in Metallausführung,
was den USB-Stick robust macht, aber noch lange nicht zum Schwimmer. Bei einigen Sticks gibt es
die Möglichkeit, einen verschlüsselten Bereich anzulegen, auf dem dann sensible Daten Platz finden.
Da der Stick klein ist, birgt er die Gefahr, dass man ihn verliert und dann soll der Finder wenigsten
nicht an sensible Daten kommen. Das geht soweit, dass einige Sticke einen Fingerabdrucksensor haben. Auch gibt es Programme, die direkt vom Stick laufen und einem so Unabhängigkeit vom eigenen
Rechner ermöglichen. Ein Konzept wurde unter dem Begriff U3 herausgebracht. Auf jeden Fall, und
am besten auf mehrere Sticks. Auch wenn der USB-Stick keine beweglichen Teile beinhaltet, ist dieser
sterblich. Und dann sollte man seine wichtigen Daten auf einem zweiten Datenträger haben.
1.
1.
2.
3.

Beantworten die Fragen.
Was ist ein die USB-Sticks.?
Wie groß sind die USB-Sticks?
Wozu verwendet man die USB-Sticks?

2. Übersetzen Sie ins Deutsche:
1. Флешки используют для хранения и транспортировки информации.

2.
3.
4.
5.

На колпачке флешки есть отверстие для связки.
У моего друга флешка имеет форму слайдера.
Вчера в магазине я купил флешку с объёмом памяти 8 Гб.
Когда я писал курсовую работу, я хранил ее на флешке.

Die Auswertung
Grundkenntnisse
bedienen
das Ergebniss
benötigen
Diagramme
Handumdrehen
übernehmen
aufpeppen
das Hintergrundwissen
die Spalte
die Zeile
ein Buchstaben
die Pfeile

Вариант № 5
Tabellenkalkulation Excel
оценк
базовые знания
работать
результат
нуждаться
диаграмма
миг
принимать
подбадривать
фоновые знания
столбец
строка
письмо, буква
стрелка

Erstaunlicherweise das ist am wenigsten genutzte Programm unter Studenten. Dabei können
über Tabellenkalkulationen viele statistisch interessante Auswertungen gefahren werden, bevor man
mit Kanonen auf Spatzen schießt und SPSS hernimmt.
Excel ist mit ein paar Grundkenntnissen einfach zu bedienen und bringt schnell gute Ergebnisse. Auch
wenn Sie keine statistische Auswertungen benötigen. Diagramme, die Sie mit Excel in Handumdrehen
erstellen, können Sie in Word übernehmen und Ihre wissenschaftlichen Arbeiten aufpeppen.
Grundlagen für das Verständnis von Excel
In Excel läuft alles in Tabellen ab. Dazu benötigen Sie zum Verständnis folgendes Hintergrundwissen
- die Spalten und die Zeilen werden durch ein Buchstaben- und Zahlensystem gekennzeichnet. Die
orangefarbenen Pfeile zeigen auf die Spalte "C" und auf die Zeile "3". Somit können Sie das Feld C3
bestimmen. Links oben (grüner Pfeil) sehen Sie auch nochmals die Bezeichnung des Feldes, in dem
sich gerade Ihr Cursor befindet. Diese Bezeichnung benötigen Sie für Berechnungen.
Bezeichnung der Spalten und Zeilen in Excel über eine Buchstaben und Zahlenkombination
Im Beispiel oben sehen Sie ein kleines Haushaltsbuch. Achten Sie auf die Ausrichtungen der
einzelnen Inhalte. Texte sind links ausgerichtet - dagegen sind Zahlen rechts ausgerichtet!
1. Finden die deutsche Äquivalente:
Выравнивание по левому краю, в третье столбце, удаление строки, основные знания, расчеты в
таблице, вставка диаграммы в Word.
2.
1.
2.
3.

Ordnen Sie bitte richtig:
Texte sind links ausgerichtet - dagegen sind Zahlen rechts ausgerichtet!
Diagramme können Sie in Word übernehmen und wissenschaftlichen Arbeiten aufpeppen.
Dabei können über Tabellenkalkulationen viele statistisch interessante Auswertungen gefahren werden.
Критерии оценивания
Описание оценок

Отлично - теоретическое содержание материала освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения
большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному.
Хорошо - теоретическое содержание материала освоено полностью, без пробелов, некоторые
практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни
одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с
ошибками.

Удовлетворительно - теоретическое содержание материала освоено частично, но пробелы не
носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения
учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки.

Условно неудовлетворительно - теоретическое содержание материала освоено частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных
программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено
числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над
материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.

Условия выполнения задания
1.Место (время) выполнения задания: кабинет № 4 «Немецкий язык»
2.Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
3.Оборудование: индивидуальное рабочее место
4. Время выполнения: 90 минут
5. Можно воспользоваться:
1. Немецко-русский русско-немецкий словарь
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Задания теоретические проводится в форме тестового контроля грамматических и лексических знаний в оболочке Veraltest в центре тестирования
Задания практические проводятся в форме чтения, перевода и составления диалога и перевода текста страноведческой и профессиональной направленности
Объекты оценки
Критерии оценки результата (в соотОтметка о
ветствии с разделом 1 «Паспорт комвыполнении
плекта контрольно-оценочных средств)
З 1: лексический (1200-1400 лекси- грамотное написание и толкование лекческих единиц) минимум , необхо- сических единиц и фразеологических
димый для чтения и перевода (со
идиом, предусмотренных рабочей прословарем) иностранных текстов
граммой в активном словарном запасе, в
профессиональной направленности; полном объеме;
З 2:грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода
верное выполнение грамматических зада(со словарем) иностранных текстов ний, содержащих весь объем материала

профессиональной направленности
У 1: общаться (устно и письменно)
на иностранном языке на профессиональные. страноведческие и повседневные темы;
У 2: переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности

по грамматике немецкого языка, предусмотренный рабочей программой для активного усвоения
соблюдение и выполнение всех стилистических. синтаксических , грамматических
норм и правил, а также и норм речевого
этикета в ситуациях устного и письменного общения;
выполнение в полном объеме литературного перевода текста страноведческой и
профессиональной направленности

Приложение 4.22
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЕЖЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Комплект контрольно-оценочных средств
учебной дисциплины
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
по специальности
09.02.07 «Информационные системы и программирование»

г. Бежецк, 2017г.

Комплекс контрольно-оценочных средств учебной дисциплины «Физическая культура» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по
специальностям среднего профессионального образования (далее – СПО): 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Организация-разработчик:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бежецкий
промышленно экономический колледж» (ГБПОУ «БПЭК»)
Разработчик:
Яковлев Михаил Николаевич, преподаватель ГБПОУ «БПЭК»
Рассмотрено и одобрено
Методической (цикловой)
комиссией общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин
на 2017-2018учебный год
Протокол №_____от «_____»___________20_____
____________________Е.Н.Шорина

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств.
Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине разработан в рамках выполнения работ по внесению изменений (дополнений) в образовательную программу по специальности среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и программирование
в целях внедрения стандартов подготовки специалистов среднего звена с учетом требований
профессионального стандарта.
В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура обучающийся должен
обладать предусмотренными ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование
по программе подготовки следующими умениями, знаниями:
умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
знания: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни, которые ориентируют обучающихся к
освоению профессиональных модулей и овладению общими и профессиональными компетенциями:
общие компетенции:
ОК 1. Выбрать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимый для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитее.
ОК 4.Работать в коллективе команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско - патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации по дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение процесса
обучения. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура, по
разделам и темам рабочей программы представлен в Таблице 1.
Таблица 1
Содержание учебного материала
Теоретическая часть
Тема 1.1. Легкая атлетика

Проверяемые умения, знания, ОК.
З, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5
З, У, ОК 1, ОК 2, ОК 3,ОК 4,ОК 6, ОК 8

Тема 1.2. Гимнастика

З, У, ОК 1, ОК 2, ОК 3,ОК 4,ОК 6, ОК 8

Тема 1.3. Волейбол
Тема 1.4. Баскетбол

З, У, ОК 1, ОК 2, ОК 3,ОК 4,ОК 6, ОК 8
З, У, ОК 1, ОК 2, ОК 3,ОК 4,ОК 6, ОК 8

Тема 1.5. Лыжный спорт

З, У, ОК 1, ОК 2, ОК 3,ОК 4,ОК 6, ОК 8

2. Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) для проведения промежуточной и
итоговой аттестации.
Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) предназначен для оценки результатов
освоения учебной дисциплины Физическая культура для проведения промежуточной аттестации.
Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является зачет, итоговой аттестации – дифференцированный зачет.
Комплект оценочных средств, предназначенный для оценки результатов освоения в ходе
промежуточной и итоговой аттестации, представлен ниже.
1. Промежуточная аттестация – зачет (2 курс, 3 семестр):
Практическое задание № 1: подготовить и защитить реферат.
Практическое задание № 2: выполнение контрольных нормативов.
Темы рефератов:
1. Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек.
2. Основы здорового образа жизни.
3. Способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности.
4. Правила и способы планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями
различной направленности.
Требования к оформлению реферата.
Реферат предоставляется в распечатанном виде. Текст реферата должен быть представлен в текстовом редакторе Word , шрифт - Times New Roman 14, межстрочный интервал – 1.0
(одинарный), в таблицах возможен межстрочный интервал – 1(одинарный), поля (верхнее,
нижнее, левое, правое) 2 см . Реферат должен включать в себя : план, введение, основную часть,
заключение, список используемой литературы (не менее 5 авторов).
Время на защиту реферата: 10 минут
Критерии оценки реферата:
Оценка
отлично

хорошо

Условия, при которых выставляется оценка
материал изложен в определенной логической
последовательности. Тема реферата раскрыта полностью.
тема реферата раскрыта, при этом допущены не
существенные ошибки, исправленные по требова-

удовлетворительно
неудовлетворительно

нию преподавателя.
тема раскрыта не полностью, допущена существенная ошибка.
при защите реферата обнаружено не понимание
основного содержания учебного материала
Контрольный норматив

№

Наименование упражнения

1
2
3
4

Прыжки в длину (с места)
Подтягивание
Сгибание рук на брусьях
Челночный бег ( 10 по 10)

1
2

Прыжки в длину (с места)
Поднимание туловища из положения лежа на спине
Челночный бег ( 10 по 10)

3

«Отлично»
Юноши
210 см
9 раз
8 раз
27 сек.
Девушки
165 см.
35 раз
37 сек.

Оценка
«Хорошо»

«Удовлетв»

190 см
7 раз
6 раз
28 сек.

170 см
6 раз
5 раз
29 сек.

160 см.
30 раз

155 см.
25 раз

38 сек.

39 сек.

Время на подготовку и выполнение – 90 мин.:
подготовка – 10 мин.
выполнение – 80 мин.
Перечень материалов и оборудования используемых в аттестации: секундомер, рулетка, высокая перекладина, параллельные брусья, гимнастические маты.
2. Промежуточная аттестация – зачет (2 курс, 4 семестр):
Практическое задание №1: методика оценки работоспособности, утомления и усталости.
Практическое задание №2: выполнение контрольных
нормативов № 1 и №2.
Методика оценки работоспособности, утомления и усталости:
1.
2.
3.
4.

Определить пульс в состояние покоя (Р1);
Выполнить 20 приседаний в течение 30 секунд (Р2);
Замерить пульс (Р3) после 45 секунд покоя;
Рассчитать коэффициент своей работоспособности по формуле R = (4(Р1+Р2+Р3):10) – 200.
2 - 4 - хорошая работоспособность; 5 – 8 – удовлетворительная работоспособность; 8 и больше плохая работоспособность.
Время на подготовку и выполнение – 25 мин.:
подготовка – 5 мин.
выполнение – 20 мин.
Критерии оценки:

Оценка
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Условия, при которых выставляется оценка
задание выполнено полностью
небольшие погрешности в выполнение задания
задание выполнено не точно, расчет не верен
не владеет методикой определения работоспособности

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в аттестации: секундомер, инструкционные карты по количеству учащихся.

Контрольный норматив №1
№

Наименование упражнения

1
2
3
4

Лыжные гонки (5 км)
Подтягивание
Сгибание рук на брусьях
Челночный бег ( 10 по 10)

1
2

Лыжные гонки (3 км)
Поднимание туловища из положения лежа на спине
Челночный бег ( 10 по 10)

3

«Отлично»
Юноши
26 мин
9 раз
8 раз
27 сек.
Девушки
19,10 мин.
35 раз
37 сек.

Оценка
«Хорошо»

«Удовлетв»

28 мин
7 раз
6 раз
28 сек.

30 мин
6 раз
5 раз
29 сек.

20,40 мин.
30 раз

22,10 мин.
25 раз

38 сек.

39 сек.

Время на подготовку и выполнение – 90 мин.:
подготовка - 10 мин.
выполнение – 80 мин.
Перечень материалов и оборудования используемых в аттестации: лыжи, лыжные палки и ботинки, секундомер, флажки, схемы лыжных трасс, высокая перекладина, параллельные брусья,
гимнастические маты.

Контрольный норматив №2
№

Наименование упражнения
«Отлично»
Юноши

1
2
3

Бег 100 м.
Кросс 1000 м
Прыжки в длину (с места)

14,0 сек
3,25 мин
210 см

Оценка
«Хорошо»

«Удовлетв»

14,2 сек
3,40 мин
190 см

14,4 сек
3,50 мин
170 см

4

Метание гранаты

31 м
Девушки

29 м

26 м

1
2
3
4

Бег 100 м.
Кросс 500 м
Прыжки в длину (сместа)
Метание гранаты

16,2 сек
2,50 мин
165 см
21 м.

16,8 сек
3,00 мин
160 см
19 м.

17,3 сек
3,10 мин
155 см
17 м.

Время на подготовку и выполнение – 90 мин.:
подготовка - 10 мин.
выполнение – 80 мин.
Перечень материалов и оборудования используемых в аттестации: секундомер, рулетка, свисток, фишки, гранаты, протокол.
3. Промежуточная аттестация: - зачет (3 курс, 5 семестр)
Практическое задание № 1: выполнение контрольного норматива (элементы баскетбола).
Практическое задание № 2: выполнение контрольного норматива.
Элементы баскетбола.
№
1

2
3

Контрольный норматив
Бросок мяча в движении в корзину
( 10 попыток/ кол-во попаданий)
Бросок мяча с места в корзину ( 5
попыток/ кол-во попаданий)
Передача мяча от стены
за 1 минуту

Отлично
6

Оценка
Хорошо
Удовлетворительно
5
4

3

2

1

40

35

30

Время на подготовку и выполнение – 90 мин.:
подготовка - 10 мин.
выполнение – 80 мин.
Перечень материалов и оборудования используемых в аттестации: секундомер, свисток, фишки,
баскетбольные мячи и щиты, протокол.
Контрольный норматив
№

Наименование упражнения

Оценка
«Хорошо»

«Удовлетв»

12 раз
10 раз
220 см
26 сек.

10 раз
8 раз
210 см
27 сек.

8 раз
6 раз
200 см
28 сек.

46 раз

40 раз

36 раз

«Отлично»
Юноши
1
2
3
4
5

Подтягивание
Сгибание рук на брусьях
Прыжки в длину с места
Челночный бег ( 10 по 10)
Поднимание туловища из положения лежа на спине

Девушки
1
2
3

Челночный бег ( 10 по 10)
Поднимание туловища из положения лежа на спине
Прыжки в длину с места

35 сек

37 сек

38 сек

38 раз
175 см

35 раз
165 см

30 раз
160 см

Время на подготовку и выполнение – 90 мин.:
подготовка - 10 мин.
выполнение – 80 мин.
Перечень материалов и оборудования используемых в аттестации: секундомер, рулетка, высокая перекладина, параллельные брусья, гимнастические маты.
4. Промежуточная аттестация: - зачет (3 курс, 6 семестр)
Практическое задание: выполнение контрольного норматива (элементы волейбола).
Элементы волейбола
№

Наименование упражнения

Оценка
«Хорошо»

«Удовлетв»

15 раз

10 раз

6 раз

15 раз
12 раз

10 раз
9 раз

7 раз
5 раз

8 из 10 раз

6 из 10 раз

4 из 10 раз

15 раз

10 раз

6 раз

8 из 10 раз

6 из 10 раз

4 из 10 раз

5 из 5 раз
Девушки

4 из 5 раз

3 из 5 раз

«Отлично»
Юноши
1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

Передача мяча сверху над собой.
Передача мяча сверху и снизу
в парах на месте.
Передача мяча сверху в стену.
Отбивание мяча снизу с
наброса партнёра на месте.
Подбивание мяча снизу над
собой.
Приём подачи двумя руками
сверху и снизу
Подача через сетку с близкого
расстояния
Передача мяча сверху над собой.
Передача мяча сверху и снизу
в парах на месте
Передача мяча сверху в стену.
Отбивание мяча снизу с
наброса партнёра на месте
Подбивание мяча снизу над
собой.
Приём подачи двумя руками
сверху и снизу.
Подача через сетку с близкого
расстояния.

12 раз

8 раз

5 раз

12 раз
10 раз

8 раз
6 раз

5 раз
4 раза

6 из 10 раз

5 из 10 раз

12 раз

8 раз

6 из 10 раз

5 из 10 раз

4 из 10 раз

4 из 5 раз

3 из 5 раз

2 из 5 раз

4 из 10 раз
5 раз

Время на подготовку и выполнение – 90 мин.:
подготовка - 10 мин.
выполнение – 80 мин.
Перечень материалов и оборудования используемых в аттестации: свисток, волейбольные мячи
и сетка.
5. Промежуточная аттестация: - зачет (4 курс, 7 семестр)
Практическое задание : выполнение контрольного норматива.
Контрольный норматив
№

Наименование упражнения

Оценка
«Хорошо»

«Удовлетв»

12 раз
11 раз
225 см
25 сек.

10 раз
9 раз
215 см
26 сек.

8 раз
7 раз
205 см
27 сек.

50 раз
Девушки

42 раз

38 раз

35 сек

37 сек

38 сек

38 раз
180 см

35 раз
175 см

30 раз
165 см

«Отлично»
Юноши
1
2
3
4
5

1
2
3

Подтягивание
Сгибание рук на брусьях
Прыжки в длину с места
Челночный бег ( 10 по 10)
Поднимание туловища из положения лежа на спине
Челночный бег ( 10 по 10)
Поднимание туловища из положения лежа на спине
Прыжки в длину с места

Время на подготовку и выполнение – 90 мин.:
подготовка - 10 мин.
выполнение – 80 мин.
Перечень материалов и оборудования используемых в аттестации: секундомер, рулетка, высокая перекладина, параллельные брусья, гимнастические маты.
6. Итоговая аттестация: - дифференцированный зачет (4 курс, 8 семестр)
Практическое задание : выполнение контрольного норматива.

Контрольный норматив
№

Наименование упражнения
«Отлично»
Юноши

1

Бег 100 м.

13,0 сек

Оценка
«Хорошо»

«Удовлетв»

13,5 сек

13,8 сек

2
3
4

Кросс 1000 м
Прыжки в длину (с места)
Метание гранаты

3,20 мин
230 см
40 м
Девушки

3,25 мин
220 см
35 м

3,40 мин
210 см
31 м

1
2
3
4

Бег 100 м.
Кросс 500 м
Прыжки в длину (сместа)
Метание гранаты

14.0 сек
2,00 мин
185 см
23 м

15,0 сек
2,15 мин
175 см
21м

16,0 сек
2,20 мин
165 см
19 м

Время на подготовку и выполнение – 90 мин.:
подготовка - 10 мин.
выполнение – 80 мин.
Перечень материалов и оборудования используемых в аттестации: секундомер, рулетка, свисток, фишки, гранаты, протокол.
Примерная тематика рефератов для студентов временно освобождённых от практических занятий:
1. Характеристика заболевания. Влияние образа жизни на заболевание. Влияние заболевания на
личную работоспособность и самочувствие.
2. Виды двигательной активности, запрещенные при заболевании.
3. Виды двигательной активности, рекомендованные при заболевании (для профилактики заболевания).
4. Гигиенические средства и меры профилактики заболевания (режим труда и отдыха, диета,
закаливание, массаж и.т.п.).
5. Комплекс физических упражнений для снятия нервного напряжения.
6. Физкультпауза работника умственного труда. Цель, периодичность, направленность (комплекс на 4 минуты).
7. Утренняя гигиеническая гимнастика работника умственного труда. Цель, интенсивность,
направленность (комплекс на 10 минут).
8. Вводная гимнастика. Цель, направленность (комплекс на 5 минут).
Требования к оформлению реферата.
Реферат предоставляется в распечатанном виде. Текст реферата должен быть представлен в текстовом редакторе Word , шрифт - Times New Roman - 14, межстрочный интервал – 1.0
(одинарный), в таблицах возможен межстрочный интервал – 1(одинарный), поля (верхнее,
нижнее, левое, правое) - 2 см . Реферат должен включать в себя : план, введение, основную
часть, заключение, список используемой литературы (не менее 5 авторов).
Время на защиту реферата: 10 минут
Критерии оценки реферата:
Оценка
отлично

хорошо

удовлетворительно

Условия, при которых выставляется оценка
материал изложен в определенной логической
последовательности. Тема реферата раскрыта полностью.
тема реферата раскрыта, при этом допущены не
существенные ошибки, исправленные по требованию преподавателя.
тема раскрыта не полностью, допущена существен-

неудовлетворительно

ная ошибка.
при защите реферата обнаружено не понимание
основного содержания учебного материала

3. Информационное обеспечение.
Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
Основные источники:
Бороненко В.А. Здоровье и физическая культура студента.- М.: Альфа – М, 2008
Барчуков И.С. и др.Физическая культура и спорт: методология, теория и практика. – М.: Академия, 2008
Лях. В.И. Физическая культура. 10-11 кл. -М.: Просвещение, 2011.
Решетников Н.В. Физическая культура. – М.: Академия, 2007.
Дополнительные источники:
3. Аэробика - идеальная фигура: методические рекомендации / Сост.: В.А. Гриднев, В.П. Шибкова, О.В Кольцова, Г.А. Комендантов. -Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. - 44 с.
4. Бартош О.В. Сила и основы методики ее воспитания: Методические рекомендации. - Владивосток: Изд-во МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 2009. - 47 с.
5. Боровских В.И., Мосиенко М.Г. Физическая культура и
самообразование учащихся средних учебных заведений:
методические рекомендации. - Мичуринск: Изд-во МичГАУ, 2011. -66 с.
4. Бурбо,Л. Тренируем мышцы живота и спины за 10 минут в день.- Ростов н/дону: «Феникс»,
2011. - 160 с.
5. Бурбо,Л. Тренируем мышцы ног и ягодиц за 10 минут в день. - Ростов н/дону: «Феникс», 2011. 160 с.
6. Бурбо,Л. Фитбол за 10 минут в день [Текст] / Люси Бурбо. -Ростов н/дону: «Феникс», 2011. 160 с.
7. Горцев, Геннадий. Аэробика Фитнесс. Шейпинг [Текст] / Г. Горцев. -М.: Вече, 2011. - 320 с.
8.Попова Е.Г. Общеразвивающие упражнения в гимнастике [Текст] / Е.Г. Попова - Москва:
Издательство Терра-Спорт. - 2010. - 72 с.
Интернет ресурсы:
3. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики http://sport.minstm.gov.ru
4. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы http://www.mossport.ru

