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Общие положения 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выявлению вида профессиональной деятельности 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): практический экзамен, защита отчета по практике. 

Итогом экзамена является однозначное решение:  

«вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

 

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 
 

Элемент 
модуля 

Форма контроля и оценивания 
Промежуточная 

аттестация Текущий контроль 

МДК. 01.01 
Системное 

программиров
ание 

ДФК, 
Дифференцирован
ный зачет 

Защита лабораторных и практических работ. 
Оценка выполнения тестовых заданий. 
Защита рефератов. 
Контроль выполнения самостоятельных 
работ. 

МДК. 01.02 
Прикладное 

программиров
ание 

ДФК, 
Дифференцирован
ный зачет, 
курсовое 
проектирование 

Защита лабораторных и практических работ. 
Оценка выполнения тестовых заданий. 
Контроль выполнения самостоятельных 
работ, защита курсового проекта 

УП Дифференцирован
ный 
зачет 

Экспертная оценка выполнения проверочных 
заданий по учебной практике. Наблюдение и 
оценка выполнения работ при прохождении 
практики. 

ПП Дифференцирован
ный 
зачет 

Экспертная оценка выполнения проверочных 
заданий по учебной практике. Наблюдение и 
оценка выполнения работ при прохождении 
практики. 

ПМ 01 Экзамен (квалификационный)  
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2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 
(квалифицированном) 

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 
комплексная проверка и следующих профессиональных и общих 
компетенций: 
 
Профессиональные и общие 
компетенции, которые возможно 
сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Выполнять разработку 
спецификаций отдельных 
компонент. 
 
 
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 
информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования 
профессиональной деятельности. 
 
ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 

Правильность выполнения 
разработки спецификаций 
отдельных компонент. 
 
Понимание сущности и социальной 
значимости своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
 
Организация собственной 
деятельности, определение 
методов и способов выполнения 
профессиональных задач, оценка их 
эффективности и качества. 
 
Решение проблем, оценка риска и 
принятие решения в 
нестандартных ситуациях. 
 
Осуществление поиска, анализа и 
оценки информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 
 
Использование информационно-
коммуникационных технологий для 
совершенствования 
профессиональной деятельности 
 
Работа в коллективе и команде, 
обеспечение её сплочения, 
эффективность общаться с 
коллегами, руководством, 
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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. 
 
 

потребителями. 
 
Постановка цели, мотивирование 
деятельности подчиненных, 
организация и контроль их работы 
с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий. 
 
 
Самостоятельное определение 
задач профессионального и 
личностного развития, 
самообразование, осознанное 
планирование повышения 
квалификации.  
 
 
Готовность к смене технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

ПК 1.2. Осуществлять разработку 
кода программного продукта на 
основе готовых спецификаций на 
уровне модуля. 
 
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 

Правильность осуществления 
разработки кода программного 
продукта на основе готовых 
спецификаций на уровне модуля 
 
Организация собственной 
деятельности, определение 
методов и способов выполнения 
профессиональных задач, оценка их 
эффективности и качества. 
 
Решение проблем, оценка риска и 
принятие решения в 
нестандартных ситуациях. 
 
Осуществление поиска, анализа и 
оценки информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
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развития. 
 
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования 
профессиональной деятельности. 
 
ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
 
 

развития. 
 
Использование информационно-
коммуникационных технологий для 
совершенствования 
профессиональной деятельности 
 
Готовность к смене технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

ПК 1.3. Выполнять отладку 
программных модулей с 
использованием 
специализированных программный 
средств. 
 
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 
информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования 
профессиональной деятельности. 
 
ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 

Выполнение отладки программных 
модулей с использованием 
специализированных программный 
средств. 
 
 
Организация собственной 
деятельности, определение 
методов и способов выполнения 
профессиональных задач, оценка их 
эффективности и качества. 
 
Решение проблем, оценка риска и 
принятие решения в 
нестандартных ситуациях. 
 
Осуществление поиска, анализа и 
оценки информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 
 
Использование информационно-
коммуникационных технологий для 
совершенствования 
профессиональной деятельности 
 
Готовность к смене технологий в 
профессиональной деятельности. 
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деятельности. 
 
ПК1.4. Выполнять тестирование 
программных модулей. 
 
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. 
 

Выполнение тестирования 
программных модулей 
 
Организация собственной 
деятельности, определение 
методов и способов выполнения 
профессиональных задач, оценка их 
эффективности и качества. 
 
Решение проблем, оценка риска и 
принятие решения в 
нестандартных ситуациях. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию 
программного кода модуля. 
 
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 
информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования 
профессиональной деятельности. 
 
 

Осуществление оптимизации 
программного кода модуля. 
 
Организация собственной 
деятельности, определение 
методов и способов выполнения 
профессиональных задач, оценка их 
эффективности и качества. 
 
Решение проблем, оценка риска и 
принятие решения в 
нестандартных ситуациях. 
 
Осуществление поиска, анализа и 
оценки информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 
 
Использование информационно-
коммуникационных технологий для 
совершенствования 
профессиональной деятельности 
 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты 
проектной и технической 
документации с использованием 

Разработка компонент проектной 
и технической документации с 
использованием графических языков 
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графических языков спецификаций. 
 
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 
информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования 
профессиональной деятельности. 
 
ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

спецификаций. 
 
Организация собственной 
деятельности, определение 
методов и способов выполнения 
профессиональных задач, оценка их 
эффективности и качества. 
 
Решение проблем, оценка риска и 
принятие решения в 
нестандартных ситуациях. 
 
Осуществление поиска, анализа и 
оценки информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 
 
Использование информационно-
коммуникационных технологий для 
совершенствования 
профессиональной деятельности 
 
Готовность к смене технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

 
 

Иметь практический опыт - уметь - знать 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

- разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его 

средствами автоматизированного проектирования; 

- разработки кода программного продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля; 

- использования инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта;  
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- проведения тестирования программного модуля по определенному 

сценарию; 

уметь: 

- осуществлять разработку кода программного модуля на современных 

языках программирования; 

- создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный 

модуль; 

- выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

- оформлять документацию на программные средства; 

- использовать инструментальные средства для автоматизации 

оформления документации;  

знать: 

- основные этапы разработки программного обеспечения; 

- основные принципы технологии структурного и 

объектноориентированного программирования; 

- основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; 

- методы и средства разработки технической документации. 

К дифференцированному зачету по междисциплинарному курсу 

допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все практические 

работы/задания, и, имеющие положительные оценки по результатам текущего 

контроля. 

К экзамену (квалифицированному) по профессиональному модулю 

допускаются обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию 

по междисциплинарному курсу, учебной и производственной практик, 

курсового проектирования в рамках данного профессионального модуля. 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля. 

3.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического кура профессионального модуля 

является оценка знаний и умений. 
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Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм контроля: 

Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает 

использование накопительной /рейтинговой системы. 

 

3.2. Задания для освоения МДК: 
 
3.2.1. Контрольный вопросы для освоения МДК 01.01 Системное 

программирование: 

1. Программы и программное обеспечение 

2. Система счисления. Двоичные числа 

3. Система счисления. Шестнадцатеричные числа 

4. Алгоритм Банкира 

5. Алгоритм Медника  

6. Алгоритм замещения страниц 

7. Исследование файловой системы ввода/вывода 

8. Директивы определения данных 

9. Директивы распределения памяти 

10.  Регистры 

11. Архитектура микропроцессоров 

12. Предложения языка Ассемблер 

13. Операнды команд 

14. Алгоритмы работы Ассемблеров 

15. Описание данных в Ассемблер 

16.  Команды пересылки общего назначения 

17. Команды загруки адресных значений и обращения к стеку 

18. Команды ввода/вывода 

19. Арифметические операции над двоичными числами. Сложение 

(вычитание) двоичных чисел без знака 

20. Арифметические операции над двоичными числами. Сложение 

(вычитание) двоичных чисел со знаком 
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21. Арифметические операции над двоичными числами. Умножение 

двоичных чисел 

22. Арифметические операции над двоичными числами. Деление двоичных 

чисел 

23. Арифметические операции над десятичными числами. Сложение 

десятичных чисел 

24. Арифметические операции над десятичными числами. Умножение 

десятичных чисел 

25. Арифметические операции над десятичными числами. Деление 

десятичных чисел 

26. Логические команды. Команды логических операций. 

27. Логические команды. Команды сравнения. 

28. Логические команды. Команды сдвигов. 

29. Организация подпрограмм. Передача параметров в подпрограммы. 

30. Организация макрокоманд. Передача параметров в макрокоманды 

Шкала оценки контрольных вопросов: 
 

Оценка 5 «отлично» выставляется студенту, если он правильно ответил на 

поставленный вопрос. 

Оценка 4 «хорошо» выставляется студенту, если он грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части заданного вопроса. 

3.2.2. Контрольный вопросы для освоения МДК 01.02. Прикладное 

программирование: 

1. Назовите элементы интерфейса программы 

2. Сформулируйте технологию ввода кода программы 
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3. Перечислите этапы алгоритма сохранения и запуска проекта 

4. Сформулируйте назначение вкладок «Свойства», «События» 

5. Назовите основные свойства компонентов «LABEL», « BUTTON» 

6. Назначение целочисленных типов данных 

7. Назначение вещественного типа данных 

8. Назначение денежного типа данных 

9. Назначение вариантного типа данных 

10. Назначение символьного типа данных 

11. Назначение интервального типа данных 

12. Назначение перечисляемого типа данных 

13. Основные стандартные математические функции 

14. Основные свойства компоненты «EDIT» 

15. Формат записи составного оператора 

16. Формат записи условного оператора 

17. Форма записи оператора варианта 

18. Свойства компоненты «TListBox» 

19. Назначение компоненты TComboBox. 

20. Режимы работы компоненты «Поле со списком». 

21. Назначение компоненты TСheckBox. 

22. Назначение стандартных панелей сообщений. 

23. Назначение компоненты TScrollBar и ее свойства 

24. Назначение компоненты TPanel и ее свойства 

Шкала оценки контрольных вопросов: 
 

Оценка 5 «отлично» выставляется студенту, если он правильно ответил на 

поставленный вопрос. 

Оценка 4 «хорошо» выставляется студенту, если он грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 
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неточности, недостаточно правильные формулировки. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части заданного вопроса. 

 

 

 

4. Требования к дифференцированному зачету по учебной и 

производственной практике. 

Дифференцированный зачет по учебной и производственной практике 

выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося 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. 

Уровень подготовки обучающихся при проведении практики оценивается 

решением - зачтено/не зачтено. 

 

4.1. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю. 

4.1.1 Учебная практика: 
Таблица 4 

 
 Коды проверяемых результатов 
В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен: иметь 

практический опыт: разработки 

алгоритма поставленной задачи и 

реализации его средствами 

автоматизированного 

проектирования; разработки кода 

ОК 1 - 9  
ПК 1.1 - 1.6 
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программного продукта на основе 

готовой спецификации на уровне 

модуля; использования 

инструментальных  

средств на этапе отладки 

программного продукта; проведения 

тестирования программного модуля 

по определенному сценарию; 
 

4.1.2 Производственная практика: 
Таблица 5 

 Коды проверяемых результатов 
В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен: иметь 

практический опыт: разработки 

алгоритма поставленной задачи и 

реализации его средствами 

автоматизированного 

проектирования; разработки кода 

программного продукта на основе 

готовой спецификации на уровне 

модуля; использования 

инструментальных  

средств на этапе отладки 

программного продукта; проведения 

тестирования программного модуля 

по определенному сценарию; 

ОК 1 - 9  
ПК 1.1 - 1.6 

 
4.3. Форма аттестационного листа 

(характеристика профессиональной деятельности студента во время 

учебной/производственной практики) 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю 
специальности)/ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

(указать вид практики) 
1. ФИО обучающегося ____________________________________________________________ 
 2. № группы ____________________________________________________________________ 
 3. Специальность________________________________________________________________ 
4. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
5. Наименование ПМ _____________________________________________________________ 
 
6. Количество часов по рабочей программе (УП (ППППС/ППП)) 
_________________________ 
 В период с «__» _______ 20__г  по  «___» _______ 20__г 
7. Руководитель практики от 
колледжа___________________________________________________ 
 

Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности 
профессиональных компетенций в период прохождения учебной практики 

Код компетенции 
(ПК) 

Виды работ Качество 
выполнения работ в 
соответствии с 
технологией и (или) 
требованиями 
организации, в 
которой проходила 
практика. 
(оценка  по 
пятибалльной 
шкале) 

ПК 1.1. Выполнять 
разработку 
спецификаций 
отдельных 
компонент. 

  

ПК 1.2. 
Осуществлять 
разработку кода 
программного 
продукта на основе 
готовых 
спецификаций на 
уровне модуля.  

  

ПК 1.3. Выполнять 
отладку 
программных 
модулей с 
использованием 
специализированных 

  



15 
 

программных 
средств.  
ПК 1.4. Выполнять 
тестирование 
программных 
модулей.  

  

ПК 1.5. 
Осуществлять 
оптимизацию 
программного кода 
модуля.  

  

ПК 1.6. 
Разрабатывать 
компоненты 
проектной и 
технической 
документации с 
использованием 
графических языков 
спецификаций. 

Изучение и форматирование текста отчета по 
практике с учетом требований, 
предъявляемых к текстовым студенческим 
работам, государственным стандартам ГОСТ 
2.104 - 2006, 2.105-95, 2.106-96, 2.304-81, 
2.316-2008, 2.321-84, 7.1-2003, 7.9-95, 7.32-
2001, 7.82-2001, 7.0.5-2008, 7.0.12-2001, 8.417-
2002, 19.106-78. 

 

 
Заключение 

__________________________________________________ прошел (ла) учебную практику в 
полном /неполном объеме (нужное подчеркнуть) по профессиональному модулю ПМ 01 
«Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных сетей» 

с оценкой ___________________(отлично, хорошо, удовлетворительно) 

Дата _______ 

Руководитель практики _________________ 

__________________________ 

(подпись) 

М.П. 

  
Дата  

5. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена 

(квалификационного) 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 

При принятии решения об итоговой оценке по профессиональному модулю 

учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида 

профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При 
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отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата 

освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид 

профессиональной деятельности не освоен». При наличии противоречивых 

оценок по одному и тому же показателю при выполнении разных видов работ, 

решение принимается в пользу обучающегося. 

 
I. ПАСПОРТ 

 
Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ. Разработка программных 

модулей программного обеспечения для компьютерных систем 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

 
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 
Вариант 1 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 
компьютером. 
Время выполнения 90 минут 
 
Задание: 

1. Логические величины, операции, выражения.  
2. Печать элементов списка 
3. Дан массив А  из n целых чисел. Найти сумму максимального и 

минимального элемента в массиве. (Поиск максимума и минимума 
реализовать с помощью подпрограмм-функций). 

 
Вариант 2 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 
компьютером. 
Время выполнения 90 минут 
 
Задание: 

1. Подпрограмма – процедура. 
2. Стеки. Объявление стека. 
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3. Дан файл целых чисел. Выбрать наибольшее из чисел, принадлежащее 
интервалу [a,b]. Концы интервала a и b вводятся с клавиатуры.  

 
Вариант 3 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 
компьютером. 
Время выполнения 90 минут 
 
Задание: 

1. Подпрограмма- функция. 
2. Инициализация стека. Добавление элемента в стек. 
3. Дан текстовый файл F1. Переписать его содержимое в файл F2, 

сохраняя строчную структуру и удаляя пустые строки. 
4.  

Вариант 4 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 
компьютером. 
Время выполнения 90 минут 
 
Задание: 

1. Рекурсия. 
2. Проверка стека на пустоту. Извлечение элемента из стека. 
3. Дан текстовый файл F1. Переписать его содержимое в файл F2, 

сохраняя строчную структуру и удаляя пустые строки. 
 

Вариант 5 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 
компьютером. 
Время выполнения 90 минут 
 
Задание: 

1. Основные понятия структурного программирования. 
2. Очереди. Объявление очереди. 
3. Даны две символьные строки S1 и S2, содержащие только строчные 

латинские буквы. Построить строку S3, в которую войдут только общие 
символы S1 и S2 в алфавитном порядке и без повторений 

 
Вариант 6 

Инструкция 
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Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 
компьютером. 
Время выполнения 90 минут 
 
Задание: 

1. Модуль. Структура модуля. 
2. Создание и заполнение внешнего файла. 
3. Даны две символьные строки S1 и S2, содержащие только строчные 

латинские буквы. Построить строку S3, в которую войдут только общие 
символы S1 и S2 в алфавитном порядке и без повторений. 

 
Вариант 7 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 
компьютером. 
Время выполнения 90 минут 
 
Задание: 

1. Модуль. Структура модуля. 
2. Чтение данных из внешнего файла. 
3. Дан файл целых чисел. Определить, сколько раз в нем повторяется  

максимальное значение. 
 

Вариант 8 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 
компьютером. 
Время выполнения 90 минут 
 
Задание: 

1. Списки. Объявление списка. 
2. Текстовые файлы. 
3. Дан файл целых чисел. Определить, сколько раз в нем повторяется  

максимальное значение. 
 

Вариант 9 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 
компьютером. 
Время выполнения 90 минут 
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Задание: 
1. Добавление элемента в начало списка 
2. Чтение данных из внешнего файла. 
3. По координатам вершин треугольника вычислить его периметр, используя 

подпрограмму вычисления длины отрезка, соединяющего две точки.   
(длина отрезка= sgrt(sgr(x2-x1)+sgr(y2-y1)), где (x1,y1)- координаты одной 
точки, (x2,y2)-координаты второй точки отрезка). 

 
Вариант 10 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 
компьютером. 
Время выполнения 90 минут 
 
Задание: 

1. Подпрограмма – процедура. 
2. Создание и заполнение внешнего файла. 
3. По координатам вершин треугольника вычислить его периметр, 

используя подпрограмму вычисления длины отрезка, соединяющего 
две точки.   (длина отрезка= sgrt(sgr(x2-x1)+sgr(y2-y1)), где (x1,y1)- 
координаты одной точки, (x2,y2)-координаты второй точки отрезка). 

 
Вариант 11 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 
компьютером. 
Время выполнения 90 минут 
 
Задание: 

1. Текстовые файлы. 
2. Добавление элемента в начало списка 
3. Дан текстовый файл Note.txt. Определить длину самой длинной строки 

этого файла. 
 
 

Вариант 12 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 
компьютером. 
Время выполнения 90 минут 
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Задание: 
1. Чтение данных из внешнего файла. 
2. Списки. Объявление списка. 
3. Дан текстовый файл Note.txt. Определить длину самой длинной 

строки этого файла. 
 
 

Вариант 13 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 
компьютером. 
Время выполнения 90 минут 
 
Задание: 

1. Проверка очереди на пустоту. Извлечение элемента из очереди. 
2. Создание и заполнение внешнего файла. 
3. Дан текстовый файл Note.txt. Определить длину самой длинной строки 

этого файла. 
 
 

Вариант 14 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 
компьютером. 
Время выполнения 90 минут 
 
Задание: 

1. Инициализация очереди. Добавление элемента в очередь. 
2. Модуль. Структура модуля. 
3. Дан список L, из N целых чисел. Удалить первое вхождение 

максимального элемента в списке.  
 
 

Вариант 15 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 
компьютером. 
Время выполнения 90 минут 
 
Задание: 

1. Очереди. Объявление очереди. 
2. Основные понятия структурного программирования. 
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3. Дан список L, из N целых чисел. Удалить первое вхождение 
максимального элемента в списке.  

 
 

Вариант 16 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 
компьютером. 
Время выполнения 90 минут 
 
Задание: 

1. Инициализация стека. Добавление элемента в стек. 
2. Логические величины, операции, выражения. 
3. Дан список L, из N целых чисел. Удалить первое вхождение 

максимального элемента в списке.  
 
 

Вариант 17 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 
компьютером. 
Время выполнения 90 минут 
 
Задание: 

1. Стеки. Объявление стека. 
2. Подпрограмма – функция. 
3. Определить среднее арифметическое чисел, хранящихся в файле Note.txt. 

 
 

Вариант 18 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 
компьютером. 
Время выполнения 90 минут 
 
Задание: 

1. Печать элементов списка 
2. Подпрограмма – процедура. 
3. По заданным значениям X , Y и D  вычислить  

1
),(1,1

*15),(
2 −

−−+
+

=
DYDXMAX

XYXMAXZ  

Вычисление MIN и MAX из двух величин оформить в виде подпрограмм – функций. 
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Вариант 19 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 
компьютером. 
Время выполнения 90 минут 
 
Задание: 

1. Добавление элемента в начало списка 
2. Текстовые файлы. 
3. По заданным значениям X , Y и D  вычислить  

1
),(1,1

*15),(
2 −

−−+
+

=
DYDXMAX

XYXMAXZ  

Вычисление MIN и MAX из двух величин оформить в виде подпрограмм – функций. 
 
 

Вариант 20 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 
компьютером. 
Время выполнения 90 минут 
 
Задание: 

1. Списки. Объявление списка. 
2. Создание и заполнение внешнего файла. 
3. По заданным значениям X , Y и D  вычислить  

1
),(1,1

*15),(
2 −

−−+
+

=
DYDXMAX

XYXMAXZ  

Вычисление MIN и MAX из двух величин оформить в виде подпрограмм – функций. 
 
 

Вариант 21 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 
компьютером. 
Время выполнения 90 минут 
 
Задание: 

1. Модуль. Структура модуля. 
2. Стеки. Объявление стека. 
3. Составить рекурсивную подпрограмму вычисления N! 
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Вариант 22 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 
компьютером. 
Время выполнения 90 минут 
 
Задание: 

1. Основные понятия структурного программирования. 
2. Добавление элемента в начало списка 
3. Дана вещественная матрица размера m*n. Найти значение наибольшего 

по модулю элемента матрицы и указать его местоположение в матрице. 
 

 
 

Вариант 23 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 
компьютером. 
Время выполнения 90 минут 
 
Задание: 

1. Подпрограмма- функция. 
2. Чтение данных из внешнего файла. 
3. Дана вещественная матрица размера m*n. Найти значение наибольшего по 

модулю элемента матрицы и указать его местоположение в матрице. 
 

 
 

Вариант 24 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 
компьютером. 
Время выполнения 90 минут 
 
Задание: 

1. Подпрограмма – процедура. 
2. Текстовые файлы. 
3. Составить рекурсивную подпрограмму вычисления N! 
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Вариант 25 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться учебно-методической, справочной литературой, 
компьютером. 
Время выполнения 90 минут 
 
Задание: 

1. Создание и заполнение внешнего файла. 
2. Логические величины, операции, выражения. 
3. Даны два файла целых чисел. Определить,  в каком из них больше 

положительных, отрицательных и нулевых значений. 
 

 
 

 
 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 
IIIa. УСЛОВИЯ            

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 1 
Время выполнения задания – 90 минут 
 
Оборудование в аудитории: 
- рабочее место программиста (по количеству обучающихся); 
- компьютер. 

 

Методические пособия: Федеральный Государственный образовательный 
стандарт среднего профессионального образования по специальности 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах, учебный план по профессии, 
рабочая программа профессионального модуля, методические рекомендации 
для преподавателя по разработке КОСа по результатам освоения 
профессионального модуля. 

Литература для обучающегося: 

Основные источники: 
1. Гниденко, И. Г.  Технология разработки программного обеспечения: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / И. Г. 
Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. — Москва: Издательство Юрайт, 
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2022. — 235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
05047-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492496    

2. Станкевич, Л. А.  Интеллектуальные системы и технологии: учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / Л. А. 
Станкевич. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 397 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11659-5. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/495988  

3. Казанский, А. А.  Прикладное программирование на Excel 2019: учебное 
пособие для среднего профессионального образования / А. А. Казанский. 
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 171 
с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12461-3. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490886  

4. Казанский, А. А.  Программирование на Visual C# : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / А. А. Казанский. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 192 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14130-6. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491341  

5. Подбельский, В. В.  Программирование. Базовый курс С#: учебник для 
среднего профессионального образования / В. В. Подбельский. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. — 369 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-11467-6. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475775 
 

 
Дополнительные источники: 
 

1. Баканов В.М. Разработка прикладных программ для Windows с помощью 
интегрированных сред Delphi\C++ Builder, М.2012. 

2. Delphi 7/ Под общ. ред. А. Д. Хомоненко. – СПб.:  
3. Фаронов В.В. Программирование баз данных в Delphi 7. Учебный курс.- 

СПб.: Питер. 2016 
4. Культин Н.Б. Основы программирования в Delphi 7. – СПб.: БХВ – 

Петербург, 2013. 
5. Голицина О.Л., Попов И.И. Основы алгоритмизации и программирования: 

Учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М. 2014. 
6. Дантеманн Д., Мишел Д.,Тейлор Д. Программирование в среде Delphi 

(пер.с англ.), DiaSoft Ltd., Киев, 2012. -608 с. 
7. Матчо Дж., Фолкнер Д.Р. Delphi (справочный материал). -M., БИНОМ, 

2015. -464с. 
8. Дарахвелидзе П.Г., Марков Е.П. Delphi - среда визуального 

программирования. -СПтб., BHV-Санкт-Петербург, 2013. -352 с. 

https://urait.ru/bcode/492496
https://urait.ru/bcode/492496
https://urait.ru/bcode/495988
https://urait.ru/bcode/495988
https://urait.ru/bcode/490886
https://urait.ru/bcode/490886
https://urait.ru/bcode/491341
https://urait.ru/bcode/491341
https://urait.ru/bcode/475775
https://urait.ru/bcode/475775
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9. 0рлик С. Секреты Delphi на примерах. -M., БИНОМ, 2015. -316 с. 
10. Румянцев П. В. Работа с файлами в Win 32 API Горячая Линия - Телеком, 

2012 г.216с 
11. Румянцев П. В. Азбука программирования в Win 32 API Горячая Линия - 

Телеком, 2014 г.312с 
12. Щупак Ю. Win32 API. Эффективная разработка приложений Питер, 2015 

г.576 с. 
13. Техника Web – дизайна для студента / Ю.Е. Едомский – СПб.: БХВ- 

Петербург, 2015. – 503 с. 
14. Ваш первый сайт с использованием PHP – скриптов/ А.С. Строганов - 

СПб.: БХВ- Петербург, 2012. – 411 с 
15. Справочник Web-мастера /Спейнауэр С., Куэрсиа В. – К.: «БХВ», 1997. – 

368с. 
16.  «Дизайн на компьютере». Самоучитель Т. Буляница/Спб.: Питер, 2013 – 

320 с.: ил 
17.  «Основы Web-мастерства» / В.Холмогоров Учебный курс (+CD) – Спб.: 

Питер, 2012 – 352с.: ил 
18. «Практикум по Интернет-технологиям»: учебный курс / Попов Спб.: 

Питер,2012 – 480 с.: ил 
19.  «HTML» Учебный курс, Н. Комолова/ СПб.: Питер, 2016г. 
20.  «Macromedia DreamWeaver для начинающих», А.Аверин / ЭУ, 2012г. 
21.  «Создание web-страниц и Web-сайтов» самоучитель В.И. Печникова/ 

Москва, 2016г. 
22. Пярнуу А.А. Программирование на совершенных алгоритмических языках 

– Наука 2013 г. 
23. Гагарина Л.Г. Технология разработки программного обеспечения. – М.: 

Форум, 2015. 
24. Понамарев В. COM и ActiveX в Delphi. БХВ-Петербург  2001 – 320 с. 
25. Кузан Д., Шапоров В. Программирование Win32 API в DELPHI БХВ-

Петербург, 2015 г, 368С 
26. Электронный учебник «DreamWeaver» 
27. Электронный учебник «Front Page» 

 
 

Интернет ресурсы:  
1. http://decoding.narod.ru/api/min/min.html 
2. http://www.piter.com 
3. http://www.delphiclasses.info/5037_win32api.html 
4. http://pblog.ru/lab/?p=593 
5. http://www.gamedev.ru/terms/API 

 
 
 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1282569/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856795/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1936225/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856795/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856795/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2768771/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856134/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1098685/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1098685/
http://www.piter.com/
http://pblog.ru/lab/?p=593
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IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ _________________________________________  

Выполнение задания: 
- обращение в ходе задания к информационным источникам, 
- рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно 
наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и 
планирование работы; получение информации; подготовка продукта; 
- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленных документов 
(приборов) перед сдачей; 
- самостоятельность выполнения задания; своевременность выполнения 
заданий в соответствии с установленным лимитомвремени). 

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений: 
- выполнение задания в полном объеме; 
- эффективное использование учебной, дополнительной литературы и 
Интернет; 
- оформление задания с использованием ИКТ; 
- презентация выполненной работы 
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Освоенные компетенции Показатели оценки результата Оценка (выполнил/ не 
выполнил) 

ПК 1.1. Выполнять 
разработку спецификаций 
отдельных компонент. 

 

Правильность выполнения разработки спецификаций 
отдельных компонент. 

 

ПК 1.2. Осуществлять 
разработку кода 
программного продукта на 
основе готовых 
спецификаций на уровне 
модуля. 

 

Правильность осуществления разработки кода 
программного продукта на основе готовых 
спецификаций на уровне модуля 
 

 

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

 

Выполнение отладки программных модулей с 
использованием специализированных программный 
средств. 

 

ПК1.4. Выполнять 
тестирование программных 
модулей. 

 

Выполнение тестирования программных модулей  

ПК 1.5. Осуществлять 
оптимизацию программного 
кода модуля. 
 

Осуществление оптимизации программного кода 
модуля. 
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ПК 1.6. Разрабатывать 
компоненты проектной и 
технической документации с 
использованием 
графических языков 
спецификаций. 
 

Разработка компонент проектной и технической 
документации с использованием графических языков 
спецификаций. 
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
ПМ. 01 Разработка программных модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем 
ФИО              
обучающийся на  курсе по профессии 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах 
освоил(а) программу профессионального модуля ПМ. 01 Разработка программных 
модулей программного обеспечения для компьютерных систем 
в объеме __________ час. с « ____ » ____ » 20 ____ г. по « __ » ____ 20 г. 
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 
 
 
Элементы 

модуля 
(код и 

наименование 
МДК, код 
практик) 

Формы промежуточной 
аттестации Оценка 

МДК. 01.01 
Системное 

программиров
ание 

ДФК  

МДК. 01.02 
Прикладное 

программиров
ание 

ДФК  

УП Дифференцированный 
зачет  

 

ПП Дифференцированный 
зачет 

 

 
Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю ПМ.01 
 
Наименование 
ОК и ПК 

Показатели оценки результата Оценка  
(да/нет) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
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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 информационно-
коммуникационные 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. 

 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных 
компонент. 

 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного 
продукта на основе готовых спецификаций на 
уровне модуля. 

 

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

 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.  
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода 

модуля. 
 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и 
технической документации с использованием 
графических языков спецификаций. 
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Дата: 
Председатель экзаменационной комиссии:       
Члены экзаменационной комиссии:       
              

Лист согласования 
 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год 
 
  

Дополнения и изменения к комплекту КОС на __________ учебный год по дисциплине 

_________________________________________________________________  

В комплект КОС внесены следующие изменения: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании кафедры 

_______________________________________________________ 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).  

Заведующий кафедрой ________________ /___________________/ 
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