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1. Общие положения 
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Разработка программных модулей 

программного обеспечения компьютерных систем. 

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: «Вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

 

Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 
Таблица 1 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК.01.01 Системное 

программирование 

Дифференцированный зачёт - защита лабораторных и 

практических работ, 

внеаудиторных работ; 

- контрольные работы по 

темам МДК  

МДК.01.02 Прикладное 

программирование 

Дифференцированный зачёт - защита лабораторных и 

практических работ, 

внеаудиторных работ ; 

- контрольные работы по 

темам МДК  

УП.01.01. Дифференцированный зачёт Защита  по каждому из 

разделов МДК. 

ПМ.01 Экзамен 

(квалификационный) 

 

В рамках программы учебной дисциплины реализуется программа воспитания, направленная 

на формирование  следующих личностных результатов (дескриптеров): 

 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 13.  Демонстрирующий готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 

работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на 

достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 17. Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей малой и 

большой Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного отношения к ее 

современности. 

ЛР 18. Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности, веры, 

культуры; уважительного отношения к их взглядам. 

ЛР 19. Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого 

труда. 

ЛР 22 Приобретение навыков общения и самоуправления. 

ЛР 23. Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация 

личности. 
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2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 
 

2.1. Профессиональные и общие компетенции: 

Таблица 2 

Профессиональные и общие 

компетенции 

Показатели оценки результата 

 

ПК1.1. Выполнять разработку 

спецификаций отдельных 

компонент.  

Создание отдельных компонент 

Выполнение спецификаций компонент 

ПК 1.2. Осуществлять разработку 

кода программного продукта на 

основе готовых спецификаций на 

уровне модуля.  

Выполнение создания кода программного продукта на 

уровне модуля в соответствии с требованиями к 

готовому программному продукту. 

Разработка пользовательского интерфейса. 

ПК 1.3. Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств.  

Использование специализированных программных 

средств  отладки программных модулей. 

Разработка компонент программных модулей с 

использованием современных инструментальных 

средств  и технологий. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование 

программных модулей.  

Выполнение тестирования качества разработки 

программных модулей с помощью разработанных 

тестовых наборов и сценариев. 

Определение ошибок в программном коде с 

использованием тестовых наборов. 

ПК 1.5. Осуществлять 

оптимизацию программного кода 

модуля 

Выявление избыточности кода программного продукта 

и его оптимизация. 

Анализ оптимизации программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать 

компоненты проектной и 

технической документации с 

использованием графических 

языков спецификаций.  

Использование инструментальных средств и 

графических языков спецификаций для создания 

компонент проектной и технической документации. 

Оформление проектной и технической документации в 

соответствии со стандартами. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Динамика успеваемости по МДК,  положительный 

отзыв руководителя практики. 

Активное посещение учебных занятий и практики, 

консультаций. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач,  

оценивать их эффективность и 

качество 

Мотивированное обоснование выбора и применения 

методов и способов решения профессиональных задач.  

Точность, правильность и полнота выполнения 

профессиональных задач. 

Выполнение создания кода программного продукта на 

уровне модуля в соответствии с  готовыми  

спецификациями  

Разработка пользовательского интерфейса 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Демонстрация способности принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них  

ответственность.  

Использование специализированных программных 

средств отладки программных модулей. 

Разработка компонент программных модулей с 

использованием современных инструментальных 

средств и технологий. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Обоснованность выбора информационных источников 

для решения профессиональных задач. 

Оперативность поиска и использования необходимой 

информации для качественного выполнения 

профессиональных задач,  профессионального и 

личностного развития. 

Широта использования различных источников 

информации, включая электронные.  

Использование инструментальных средств и 

графических языков спецификаций для создания 

компонент проектной и технической документации. 

Оформление проектной и технической документации в 

соответствии со стандартами. 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно- 

коммуникационных технологий 

Оперативность и широта осуществления операций с 

использованием общего и специализированного 

программного обеспечения. 

Создание отдельных компонент. 

Выполнение спецификаций компонент. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством,  

потребителями 

Результаты выполнения задания на учебной практике. 

Положительный отзыв руководителя практики. 

Выполнение создания кода программного продукта на 

уровне модуля в соответствии с  готовыми  

спецификациями. 

Разработка пользовательского Интерфейса. 

Использование специализированных программных 

средств отладки программных модулей. 

Разработка компонент программных модулей с 

использованием современных инструментальных 

средств и технологий. 

Выполнение тестирования качества разработки 

программных модулей с помощью разработанных 

тестовых наборов и сценариев. 

Определение ошибок в программном коде с 

использованием тестовых наборов. 

ОК 7. Брать на себя  

ответственность за работу членов 

команды, результат 

выполнения заданий 

Ответственность за результат выполнения заданий на 

практике.  

Способность к самоанализу и коррекции результатов 

собственной работы.  

Использование специализированных программных 

средств отладки программных модулей. 

Разработка компонент программных модулей с 

использованием  современных инструментальных 

средств и технологий. 

Выполнение тестирования качества разработки 

программных модулей с помощью разработанных 

тестовых наборов и сценариев. 

Определение ошибок в программном коде с 

использованием тестовых наборов. 

Выявление избыточности кода программного продукта 

и его оптимизация. 

 Анализ оптимизации программного кода модуля. 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития,  

заниматься самообразованием,  

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Качество, своевременность и полнота выполнения 

заданий внеаудиторной самостоятельной работы. 

Обоснованность постановки целей  и задач 

самообразования. 

Выполнение создания кода программного продукта на 

уровне модуля в соответствии с  готовыми 

спецификациями. 

Разработка пользовательского Интерфейса. 

Использование специализированных программных 

средств отладки программных модулей. 

Разработка компонент программных модулей с 

использованием современных инструментальных 

средств и технологий. 

Выполнение тестирования качества разработки 

программных модулей с помощью разработанных 

тестовых наборов и сценариев. 

Определение ошибок в программном коде с 

использованием тестовых наборов. 

Выявление избыточности кода программного продукта 

и его оптимизация, анализ оптимизации программного 

кода модуля 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности 

Выполнение создания кода программного продукта на 

уровне модуля в соответствии с  готовыми 

спецификациями 

Разработка пользовательского интерфейса 

Использование специализированных программных 

средств отладки программных модулей. 

Разработка компонент программных модулей с 

использованием современных инструментальных 

средств и технологий. 

Выполнение тестирования качества разработки 

программных модулей с помощью разработанных 

тестовых наборов и сценариев 

Определение ошибок в программном коде с 

использованием тестовых наборов. 

Выявление избыточности кода программного продукта 

и его оптимизация 

Анализ оптимизации программного кода модуля. 

Соблюдение правил внутреннего распорядка 

техникума. 

 

2.2. В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
ПО 1. Разработки проекта программного продукта согласно постановке задачи 

пользователя. 

ПО 2. Разработки кода программного продукта на основе готовой спецификации на 

уровне модуля. 

ПО 3. Использования инструментальных средств на этапе отладки программного 

продукта. 
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ПО 4. Проведения тестирования программного модуля по определенному сценарию. 

уметь: 

У 1. Осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 

программирования. 

У 2. Создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль.  

У 3. Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля.  

У 4. Оформлять документацию на программные средства.  

У 5. Использовать инструментальные средства для автоматизации 

оформления документации. 

знать: 

З 1. Основные этапы разработки программного обеспечения.  

З 2. Основные принципы технологии структурного и объектно- 

ориентированного программирования.  

З 3. Основные принципы отладки и тестирования программных продуктов.  

З 4. Методы и средства разработки технической документации 

 

2.3 Критерии оценки: 
Академическая оценка Критерии оценки 

5 «отлично» Проект разработан полностью с соблюдением всех этапов 

разработки и использованием интегрированной среды 

программирования, программный код составлен 

грамотно, рационально, в соответствии со стандартом 

кодировки, интерфейс приложения удовлетворяет 

условиям поставленной задачи и соответствует всем 

требованиям к пользовательскому интерфейсу, программа 

работает корректно, проходит всю систему тестовых 

заданий, обрабатывает исключительные ситуации и 

выдает ожидаемый результат. Имеется необходимая 

документация на программный продукт. 

4 «хорошо» Допущено не более двух недочетов на каком-нибудь этапе 

разработки, но приложение работает и выдает результат. 

3 «удовлетворительно» Имеются недостатки в программном коде, либо не 

обрабатываются исключения, либо выбран не совсем 

удачный алгоритм решения проблемы, программный код 

работает, хотя и не совсем корректно. Сопровождающая 

документация имеется. 

2 «неудовлетворительно» Приложение разработано с нарушениями, программный 

код написан с ошибками, не проходит тестирования, не 

имеется соответствующей документации на программный 

продукт. 
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3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля  
 

3.1.1 Лабораторные работы МДК.01.01 Системное программирование 

Лабораторная работа №1 - 2 

Тема: Разработка спецификаций и алгоритмов структурных единиц 

Цель: Научиться создавать спецификацию структурных единиц разрабатываемого приложения. 

Научиться разрабатывать алгоритм структурных компонентов приложения. 

 

Задание: Разработать спецификации для структурных единиц приложения, интерфейс которого 

представлен на рисунке. Разработать алгоритм выполнения выбранных пользователем функций. 

 
Ход работы:  

1. Изучить методическое пособие по разработке спецификаций требований ПО. 

2. Разработать спецификации для структурных единиц приложения. 

3. Описать алгоритм работы приложения и его отдельных компонент. 

4. Сделать вывод о проделанной работе. 

5. Оформить отчет. 

 

Лабораторная работа №3  

 

Тема: Управление памятью 

Цель работы: Изучение распределения памяти в операционной системе MS-DOS и получение 

практических навыков работы с блоками управления памятью. 

Темы для предварительной проработки 
 Блоки управления памятью. Распределение памяти в MS-DOS. 

 Получение адреса системных управляющих блоков и определение адреса начала 

цепочки блоков в памяти. 

Постановка задачи 
Вывести на экран карту распределяемой памяти на своем рабочем месте. 

Пример решения задачи 

Разработка алгоритма решения 

1. Структура программы  

2. Описание переменных  

3. Описание алгоритма программы 

 

Лабораторная работа № 4 

 

Тема: Управление видеоадаптером 

Цель: Изучение особенностей функционирования видеосистемы в текстовом режиме и 

получение практических навыков работы с видеомонитором в этом режиме. 

Темы для предварительного изучения 

 Организация видеопамяти в текстовом режиме. 

 Структура видеоадаптера. 

Постановка задачи 
Применяя прямую запись в видеопамять получить на экране оригинальный, желательно 

динамический видеоэффект. Возможны (но не обязательны) такие варианты видеоэффектов: 
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 "теннисный мячик" - шарик, который летает по экрану и отражается от рамок и границ 

экраны; 

 "сухой лист" - опадание букв с экрана; 

 "жук-пожиратель" - фигурка, которая перемещается по экрану по случайной траектории 

и "съедает" буквы; 

 "удав" - то же, что и "жук", но к тому же он увеличивается в размерах, по мере 

"поедания" букв. 

 

Лабораторная работа № 5 

 

Тема: Управление программами 

Цель: Изучение принципов управления программами в MS DOS и приобретение 

практических навыков работы с префиксом программного сегмента и его полями. 

Темы для предварительной проработки 

 Префикс программного сегмента и его структура, назначение его полей. 

 Определение версии DOS и получение адреса PSP программы. 

Постановка задачи 
Разработать программу, производящую форматный вывод на печать своего Префикса 

Программного Сегмента. 

 

Лабораторная работа № 6 

 

Тема: Проверка состава оборудования 

Цель: Получение практических навыков в определении конфигурации и 

основных характеристик компьютера. 

Постановка задачи 

Для компьютера на своем рабочем месте определить:  

- тип компьютера;  

- конфигурацию оборудования;  

- объем оперативной памяти;  

- наличие и объем расширенной памяти;  

- наличие дополнительных ПЗУ;  

- версию операционной системы.  

 

Лабораторная работа № 7 

 

Тема: Реализация механизмов взаимодействия с аппаратными устройствами через порты 

ввода-вывода 

Цель: Изучение организации и принципов работы клавиатуры, как устройства ввода  и 

закрепление практических навыков управления ею, а также практических навыков создания 

собственных программ обработки прерываний. 

Темы для предварительного изучения 

 Организация и принцип работы ПЭВМ и клавиатуры. 

 Работа контроллера прерываний. Установка вектора прерывания. 

Постановка задачи 
Разработать программу обработки прерывания от клавиатуры, которая должна: 

 распознавать нажатие "горячей" комбинации клавиш и реагировать на него звуковым 

сигналом; 

 при первом нажатии "горячей" комбинации переходить в режим блокировки ввода 

заданной клавиши, при втором - отменять этот режим; 

 системная обработка всех других клавиш нарушаться не должна. 

Индивидуальные задания 
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 Nп/п  

"Горячая" комбинация/ Клавиша, 

которая 

блокируется 

 Shift   Ctrl   Alt  
 Fxx  

 Лев.   Пр.   Лев.   Пр.   Лев.   Пр.  

 1   +    +            F1   1  

 2   +      +          F2   2  

 3    +       +     F3   3  

 4  +         +     F4   4 

 5  +           +   F5   5  

 6     +   +         F6   6  

 7     +       +     F7   7  

 8     +     +       F8   8  

 9     +         +   F9   9  

 10       +     +     F10   0  

 11       +       +   F1   q  

 12         +   +     F2   w  

 13         +     +   F3   e  

 14   +     + или +       F4   r  

 15     +       + или +   F5   t  

 

Лабораторная работа № 8 

 

Тема: Использование пользовательских регистров для сохранения и обработки данных в 

памяти ЭВМ. 

Цель: Получение практических навыков в работе с Таблицей Размещения Файлов. 

Темы для предварительного изучения 

 Внешняя память на магнитных дисках. 

 Физический дисковый адрес. 

 Логическая структура диска. 

 Таблица Размещения Файлов (FAT) жесткого диска. 

Постановка задачи 

Определить номера всех кластеров диска, которые занимает заданный преподавателем файл в 

текущем каталоге. 
 

Лабораторная работа № 9 

 

Тема: Использование системных ресурсов через обработку прерываний 

Цель: получение практических навыков в работе по настройке системных ресурсов ПК. 

  

Задание. 

1.    Вызвав процедуру POST,  изучить диагностические сообщения, данные свести в таблицу и 

дать собственную краткую интерпретацию сообщений 

2.    Вызвав процедуру SetUP, изучить возможности, предоставляемые пользователю ПК данной 

процедурой, научиться изменять конфигурационные настройки. Кратко описать основные 

возможности, предоставляемые процедурой SetUp, BIOS-а, установленного на вашем ПК 

Содержание отчета: 

1.    Название и цель работы 

2.    Ответы на контрольные вопросы 

3.    Результаты выполнения работы 
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Контрольные вопросы. 

  

1.    Назначение и функции BIOS 

2.    Назначение и последовательноть работы процедуры POST BIOS 

3.    Назначение утилиты SetUp BIOS 

4.    Системы P&P 

5.    Что относят к системным ресурсам 

6.    Назначение и типы прерываний 

7.    Назначение каналов прямого доступа к памяти 

8.    Пространство ввода-вывода 

 

Лабораторная работа № 10 

 

Тема: Тестирование программного модуля по определенному сценарию 

Цель: получение практических навыков в работе по тестированию программных модулей. 

 

Задание. 
1.    Выполнить тестирование программных модулей приложения «Программа проверки 

знаний» 

Содержание отчета: 

1.    Название и цель работы 

2.    Ответы на контрольные вопросы 

3.    Результаты выполнения работы 

  

Контрольные вопросы. 
1. Определение, необходимость проведения и цель тестирования модулей. 

2. Сущность пошагового тестирования. 

3. Преимущества пошагового тестирования. 

4. Сущность восходящего тестирования. 

5. Особенность проведения восходящего тестирования(драйвера) 

6. Сущность нисходящего тестирования. 

7. Особенность проведения нисходящего тестирования (заглушки) 

8. Преимущества и недостатки нисходящего подхода к тестированию. 

9. Сущность метода «большого скачка» 

10. Недостатки метода «большого скачка» 

11. Сущность метода сандвича. 

12. Достоинства и недостатки метода сандвича. 

13. Сущность модифицированного метода сандвича. 

14. Определение комплексного тестирования. 

15. Сущность тестирования стрессов, тестирования объема, тестирования конфигурации, 

тестирования совместимости, тестирования защиты, тестирования требований к памяти, 

тестирования производительности, тестирования настройки, тестирования 

надежности/готовности, тестирования средств восстановления, тестирования удобства 

обслуживания, тестирования публикаций, тестирования психологических 

факторов, тестирования удобства установки, тестирования удобства эксплуатации 

16. Способы выполнения комплексного теста. 

 

Лабораторная работа № 11 

 

Тема: Разработка системы тестов 

Цель: получение практических навыков в работе по тестированию программных средств 
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Порядок выполнения работы 
1) По результатам лабораторных работ 1-4 разработать тестовые наборы для 

функционального тестирования (Приложение 1). 

2) Провести тестирование программы и представить результаты в виде таблицы. 

(Приложение 1). 

3) Выработать рекомендации для корректировки тестируемой программы. 

4) Представить отчет по лабораторной работе для защиты. 

1. Защита отчета по лабораторной работе 
Отчет по лабораторной работе должен быть оформлен согласно требований филиала и 

состоять из следующих структурных элементов: 

1. титульный лист; 

2. текстовая часть; 

Текстовая часть отчета должна включать пункты: 

 условие задачи; 

 порядок выполнения 

 полученные результаты. 

Защита отчета по лабораторной работе заключается в предъявлении преподавателю 

полученных результатов, демонстрации полученных навыков в ответах на вопросы 

преподавателя. 

2. Контрольные вопросы 
1. Что такое тестирование ПС? 

2. Чем тестирование отличается от отладки ПС? 

3. Для чего проводится функциональное тестирование? 

4. Что такое комплексное тестирование? 

5. Каковы правила тестирования программы «как черного ящика»? 

6. Как проводится тестирования программы по принципу «белого ящика»? 

7. Что такое модульное тестирование? 

8. Как осуществляется сборка программы при модульно тестировании? 

Приложение 1 
Шаблон таблицы для представления результатов 

Тест (значения 

для входных 

данных) 

Ожидаемый 

результат (значения 

для выходных 

данных) 

Фактический 

результат 

(полученные значения 

выходных данных) 

Результат тестирования 

(успешно/неуспешно) 

    

 

Лабораторная работа № 12 

 

Тема: Тестирование на основе потока управления. Тестирование на основе потока данных 

Цель: получение практических навыков в работе по тестированию программных продуктов 

на основе потока управления и на основе потока данных. 

 

Задание: выполнить тестирование приложения «Калькулятор»на основе потока управления и 

на основе потока данных 

Порядок выполнения работы 
1. По результатам лабораторных работ 1-4 провести тестирование программы и 

представить результаты в виде таблицы. (Приложение 1). 

2. Представить отчет по лабораторной работе для защиты. 

Защита отчета по лабораторной работе 
Отчет по лабораторной работе должен быть оформлен согласно требований филиала и 

состоять из следующих структурных элементов: 
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1. титульный лист; 

2. текстовая часть; 

Текстовая часть отчета должна включать пункты: 

 условие задачи; 

 порядок выполнения 

 полученные результаты. 

Защита отчета по лабораторной работе заключается в предъявлении преподавателю 

полученных результатов, демонстрации полученных навыков в ответах на вопросы 

преподавателя. 

Контрольные вопросы 
1. Какие критерии используются при проведении структурного тестирования на основе 

управляющего графа программы? 

2. Каковы правила тестирования программы «как черного ящика»? 

3. Как проводится тестирования программы по принципу «белого ящика»? 

4. Что такое модульное тестирование? 

5. В чем заключается критерий покрытие операторов? 

6. Какие стратегии используются в настоящее время  при тестировании на основе потока 

данных? 

 

Лабораторная работа № 13 

 

Тема: Оформление документации на программные средства с использованием 

инструментальных средств. 

Цель: получение практических навыков по оформлению документации на программное 

обеспечение с использованием инструментальных средств 

Задание: Разработать проект «Простой калькулятор» на языке С#. Выполнить 

самодокументирование проекта по образцу. 

Защита отчета по лабораторной работе 
Отчет по лабораторной работе должен быть оформлен согласно требований филиала и 

состоять из следующих структурных элементов: 

1. титульный лист; 

2. текстовая часть; 

Текстовая часть отчета должна включать пункты: 

 условие задачи; 

 порядок выполнения 

 полученные результаты. 

Защита отчета по лабораторной работе заключается в предъявлении преподавателю 

полученных результатов, демонстрации полученных навыков в ответах на вопросы 

преподавателя. 

 

Лабораторная работа № 14 

 

Тема: Моделирование потоков данных. Документирование программного обеспечения в 

соответствии с Единой системой программной документацией. 

Цель: получить практические навыки разработки документации на ПО в соответствии с 

ЕСПД. 

Задание: 

1. По результатам лабораторных работ 1-4 разработать техническое задание 

на информационную систему и руководство пользователя. 

2. Представить отчет по лабораторной работе для защиты. 
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Защита отчета по лабораторной работе 
Отчет по лабораторной работе должен быть оформлен согласно требований филиала и 

состоять из следующих структурных элементов: 

1. титульный лист; 

2. текстовая часть; 

Текстовая часть отчета должна включать пункты: 

 условие задачи; 

 порядок выполнения 

 полученные результаты. 

Защита отчета по лабораторной работе заключается в предъявлении преподавателю 

полученных результатов, демонстрации полученных навыков в ответах на вопросы 

преподавателя. 

Контрольные вопросы 
1. Какие критерии используются при проведении структурного тестирования на 

основе управляющего графа программы? 

2. Каковы правила тестирования программы «как черного ящика»? 

3. Как проводится тестирования программы по принципу «белого ящика»? 

4. Что такое модульное тестирование? 

5. В чем заключается критерий покрытие операторов? 

6. Какие стратегии используются в настоящее время  при тестировании на основе 

потока данных? 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Определение компонентов программного обеспечения. Выделение структурных 

единиц. 

Цель: получение практических навыков определения компонентов программного 

обеспечения и выделения структурных единиц. 

Задание:  
1. Создать приложение для решения квадратного уравнения.  

2. Определить компоненты приложения.  

3. Выделить структурные единицы.  

4. Описать интерфейс приложения. 

5. Выполнить отчет. 

 

Отчет по практическому занятию должен быть оформлен согласно требований филиала и 

состоять из следующих структурных элементов: 

1. титульный лист; 

2. текстовая часть; 

Текстовая часть отчета должна включать пункты: 

 условие задачи; 

 порядок выполнения 

 полученные результаты. 

Защита отчета по практическому занятию заключается в предъявлении преподавателю 

полученных результатов, демонстрации полученных навыков в ответах на вопросы 

преподавателя. 

Контрольные вопросы 
1. Что такое компонент программного обеспечения? Что такое компонент приложения? 

2. Каковы правила выделения компонентов программного обеспечения? 

3. Что такое структурная единица приложения? 

4. Как выделить структурное приложение? 
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Практическое занятие № 2 
Тема: Разработка типовых алгоритмов 

Цель: проверить знание базовых алгоритмических структур, научиться применять их для 

решения практических задач. 

Задание: Разработать алгоритмы для решения задач 
1. Составить алгоритм для подсчета стоимости покупки. Входные данные: наименование 

товара, количество единиц товара, цена за единицу товара. Выходные данные: Сумма 

покупки. 

2. Модифицировать алгоритм так, чтобы покупатель вводил сумму для оплаты, а получал, в 

зависимости от условия, либо сумму сдачи, либо сумму доплаты, либо информацию 

«Спасибо за покупку!» 

3. Составить алгоритм для расчета суммы 10 первых членов числовой последовательности 

по формуле n-ого члена. Предусмотреть форматный вывод всех членов 

последовательности и суммы. 

 

Отчет по практическому занятию должен быть оформлен согласно требований филиала и 

состоять из следующих структурных элементов: 

1. титульный лист; 

2. текстовая часть; 

Текстовая часть отчета должна включать пункты: 

 условие задачи; 

 порядок выполнения 

 полученные результаты. 

Защита отчета по практическому занятию заключается в предъявлении преподавателю 

полученных результатов, демонстрации полученных навыков в ответах на вопросы 

преподавателя. 

Контрольные вопросы 
1. Какие базовые алгоритмические структуры вы знаете? 

2. В чем заключаются принципы структурного программирования? 

3. Какие базовые алгоритмические структуры использованы при решении задачи 1; задачи 2; 

задачи3? 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Создание программы по разработанному алгоритму как отдельного модуля. 

Цель:получение практических навыков написания программного кода по готовому 

алгоритму 

Задание:  

1. Создать приложение. 

2. Написать программу вычисления факториала натурального числа. Вычисление факториала 

оформить как отдельный программный модуль. 

 

Отчет по практическому занятию должен быть оформлен согласно требований филиала и 

состоять из следующих структурных элементов: 

1. титульный лист; 

2. текстовая часть; 

Текстовая часть отчета должна включать пункты: 

 условие задачи; 

 порядок выполнения 

 полученные результаты. 
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Защита отчета по практическому занятию заключается в предъявлении преподавателю 

полученных результатов, демонстрации полученных навыков в ответах на вопросы 

преподавателя. 

Контрольные вопросы 
1. Что такое модуль? 

2. Каковы правила проектирования модулей? 

3. Основные характеристики программного модуля. 

4. Модульная структура программных продуктов. 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Обработка числовых данных при вводе и выводе 

Цель: получить практические навыки работы с данными при вводе и выводе. 

Задание 
1. Напишите программу, которая запрашивает у пользователя имя (адрес) текстового 

файла, далее открывает его и считает в нем количество символов и строк. 

2. Напишите программу, которая записывает в файл данные, полученные из другого файла 

и так или иначе измененные перед записью. Каждая строка данных, полученная из 

файла, должна помещаться в структуру. 

 

Отчет по практическому занятию должен быть оформлен согласно требований филиала и 

состоять из следующих структурных элементов: 

1. титульный лист; 

2. текстовая часть; 

Текстовая часть отчета должна включать пункты: 

 условие задачи; 

 порядок выполнения 

 полученные результаты. 

Защита отчета по практическому занятию заключается в предъявлении преподавателю 

полученных результатов, демонстрации полученных навыков в ответах на вопросы 

преподавателя. 

Контрольные вопросы 
1. Какие операции можно выполнять с файлом? 

2. Как в программе происходит обращение к физическому файлу? 

3. Какие режимы работы с файлами вы знаете?  

4. Какие виды сообщений может выдавать система при обращении к файлу и почему? 
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3.1.4  Внеаудиторные самостоятельные работы 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 1 

 

Текст задания 

Время выполнения: 120 минут 

Проверяемые результаты обучения 

Наименование объектов 

контроля и оценки 
Основные показатели оценки результата 

Оценка 

(кол-во баллов) 

У1 Основные этапы 

разработки программного 

обеспечения; 

 программирования 

Выполнение разработки приложения 

поэтапно 

        2 балла 

 У2 Основные принципы 

технологии структурного и 

объектно-ориентированного 

Разработка приложения согласно 

требованиям структурного 

программирования 

За выполнение  задания выставляется – 2 балла. 

За невыполнение задания  – 0 баллов. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 2 

Текст задания 

Время выполнения: 160 минут 

Проверяемые результаты обучения 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

(кол-во баллов) 

У1 Основные этапы разработки 

программного обеспечения; 

 программирования; 

Выполнение разработки приложения 

поэтапно 

        2 балла 
 У2 Основные принципы 

технологии структурного и 

объектно-ориентированного 

Разработка приложения согласно 

требованиям структурного 

программирования 

За выполнение  задания выставляется – 2 балла. 

За невыполнение задания  – 0 баллов. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 3 

Проработка конспектов занятий.  

Подготовка ответов на вопросы: 

1. Что такое жизненный цикл ПО? 

2. Какие модели ЖЦ используются в настоящее время? 

3. Что такое компонент ПО? 

4. Что такое спецификация компонент ПО?  

Подготовка  реферата по одной из тем: 

1.Новые концепции программирования. 

2.Объектно-ориентированное программирование. 

3.Каркас Windows приложений. 

Оформление лабораторных работ 

Подготовка ответов на вопросы  

1. Основные принципы структурного программирования 

2. Что такое компонент программного обеспечения? 

3. Какие структурные единицы можно выделить в проекте? 

4. Какие алгоритмические структуры считаются базовыми? 
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Текст задания 

Время выполнения: 160 минут 

Проверяемые результаты обучения 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

(кол-во баллов) 

У1 Основные этапы разработки 

программного обеспечения; 

 программирования; 

Выполнение разработки приложения 

поэтапно 

        2 балла 
 У2 Основные принципы 

технологии структурного и 

объектно-ориентированного 

Разработка приложения согласно 

требованиям структурного 

программирования 

За выполнение  задания выставляется – 2 балла. 

За невыполнение задания  – 0 баллов. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 4 

Текст задания 

Сравнительный анализ операционных систем 

Написать реферат по теме: «Операционные системы. Сравнительный анализ» 

Дать определение понятия операционная система. Рассмотреть виды операционных систем. 

Дать краткую характеристику каждой ОС, описать ее достоинства и недостатки. 

Время выполнения: 240 минут 

Проверяемые результаты обучения 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

(кол-во баллов) 

У1 Основные этапы разработки 

программного обеспечения; 

 программирования; 

Выполнение разработки приложения 

поэтапно 

        2 балла 
 У2 Основные принципы 

технологии структурного и 

объектно-ориентированного 

Разработка приложения согласно 

требованиям структурного 

программирования 

За выполнение  задания выставляется – 2 балла. 

За невыполнение задания  – 0 баллов. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 5 

Текст задания 

Провести сравнительный анализ машинно-ориентированных языков программирования 

Ответить на вопросы: 

1. Что такое язык программирования? 

2. Классификация языков программирования. 

3. К какому классу относятся машинно-ориентированные языки? 

4. Приведите пример машинно-ориентированного языка. 

5. Дайте характеристику языка Assembler. Приведите пример команд на этом языке. 

6. Выполните работу. 

 

Текст задания 

Провести сравнительный анализ архитектур ЭВМ. 

Ответить на вопросы: 

1.Что такое архитектура ЭВМ? 

2. Какие виды архитектур вы знаете? 

3. Дайте краткую характеристику различных архитектур, опишите их достоинства и недостатки. 

4. Создайте презентацию «Сравнительный анализ различных архитектур ЭВМ» 
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Время выполнения: 120 минут 

Проверяемые результаты обучения 

Наименование объектов 

контроля и оценки 
Основные показатели оценки результата 

Оценка 

(кол-во баллов) 

У1 Основные этапы 

разработки программного 

обеспечения; 

 программирования 

Выполнение разработки приложения 

поэтапно 

        2 балла 

 У2 Основные принципы 

технологии структурного и 

объектно-ориентированного 

Разработка приложения согласно 

требованиям структурного 

программирования 

За выполнение  задания выставляется – 2 балла. 

За невыполнение задания  – 0 баллов. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 6 

Текст задания 

Найти информацию по теме: «Библиотека стандартных подпрограмм» 

На какие виды подразделяются библиотеки? 

Приведите примеры статических и динамических библиотек. Опишите их достоинства и 

недостатки 

 

Время выполнения: 80 минут 

Проверяемые результаты обучения 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

(кол-во баллов) 

У1 Основные этапы разработки 

программного обеспечения; 

 программирования; 

Выполнение разработки приложения 

поэтапно 

        2 балла 
 У2 Основные принципы 

технологии структурного и 

объектно-ориентированного 

Разработка приложения согласно 

требованиям структурного 

программирования 

За выполнение  задания выставляется – 2 балла. 

За невыполнение задания  – 0 баллов. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 7 

Текст задания 

Углубленное изучение выбранного языка программирования 

1.Изучить возможности графического интерфейса среды программирования Visual C++ 

2. Создать проект с использованием стандартных компонентов графического интерфейса для 

подсчета стоимости дачного домика с учетом размеров, материала для стен и крыши, 

Проработка конспектов занятий.  

Подготовка ответов на вопросы: 

5. Что такое жизненный цикл ПО? 

6. Какие модели ЖЦ используются в настоящее время? 

7. Что такое компонент ПО? 

8. Что такое спецификация компонент ПО?  

Подготовка  реферата по одной из тем: 

1.Новые концепции программирования. 

2.Объектно-ориентированное программирование. 

3.Каркас Windows приложений. 
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количества этажей, наличия мансарды. Выбор материала организовать с помощью элементов 

списков ListBox  и ComboBox.  

3. Написать программу, выполнить ее тестирование и отладку. 

Время выполнения: 80 минут 

 

Проверяемые результаты обучения 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

(кол-во баллов) 

У1 Основные этапы разработки 

программного обеспечения; 

 программирования; 

Выполнение разработки приложения 

поэтапно 

        2 балла 
 У2 Основные принципы 

технологии структурного и 

объектно-ориентированного 

Разработка приложения согласно 

требованиям структурного 

программирования 

За выполнение  задания выставляется – 2 балла. 

За невыполнение задания  – 0 баллов. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 8 

Текст задания 

Средства разработки технической документации 

1. Изучить документы ЕСПД, касающиеся разработки и эксплуатации программного 

средства. 

2. Изучить методы  спецификаций программ в CASE-системах. 

3. Изучить возможности ER-диаграмм 

4. Составить диаграмму потоков данных и диаграмму объектов-связей для  АС «Интернет-

магазин» 

Время выполнения: 80 минут 

Проверяемые результаты обучения 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

(кол-во баллов) 

У1 Основные этапы разработки 

программного обеспечения; 

 программирования; 

Выполнение разработки приложения 

поэтапно 

        2 балла 
 У2 Основные принципы 

технологии структурного и 

объектно-ориентированного 

Разработка приложения согласно 

требованиям структурного 

программирования 

За выполнение  задания выставляется – 2 балла. 

За невыполнение задания  – 0 баллов.   

 

3.1.5  Задания для получения допуска к сдаче дифференцированного зачёта  по 

МДК .01.01 

Задание1. 

Постановка задачи: 
 Разработать оконное приложение для операционной системы Windows с 

использованием низкоуровневых средств программирования - набора базовых интерфейсов 

программирования приложений для OS Windows Win32 API (Application programming interface), 

которое позволяет входные данные  вводить из файла input.txt, а в выходной файл output.txt  

выводить значение true, если указанное высказывание является истинным, и false в противном 

случае: 

1) Сумма двух первых цифр заданного четырёхзначного числа равна сумме двух его 

последних цифр; 
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2) Сумма цифр данного трёхзначного числа N является чётным числом; 

3) Точка с координатами (x,y) принадлежит части плоскости, лежащей между прямыми x = 

m, x = n (m<n); 

4) Квадрат заданного трёхзначного числа равен кубу суммы цифр этого числа; 

5) Целое число N является чётным двузначным числом; 

6) Треугольник со сторонами a, b, c является равносторонним; 

7) Треугольник со сторонами a, b, c является равнобедренным; 

8) Среди чисел a, b, c есть хотя бы одна пара взаимно противоположных чисел; 

9) Числа c и b выражают длины катетов одного прямоугольного треугольника, a c и d – 

другого. Эти треугольники являются подобными; 

10) Даны три стороны одного и три стороны другого треугольника. Эти треугольники 

равновеликие, т.е. имеют равные площади; 

11) Данная тройка натуральных чисел a, b, c являются тройкой Пифагора,т.е. имеют равные 

площади; 

12) Все цифры данного четырёхзначного числа N различны; 

13) Данные числа x, y являются координатами точки, лежащей в первой координатной 

четверти; 

14) (x1, y1) и (x2, y2) – координаты левой верхней и правой нижней вершин 

прямоугольника; точка A (x,y) лежит внутри этого прямоугольника или на одной его 

сторон; 

15) Число с является средним арифметическим чисел  a и b; 

16) Цифры данного четырёхзначного числа N образуют строго возрастающую 

последовательность; 

17) Цифры данного трёхзначного числа N являются членами арифметической прогрессии; 

18) Цифры данного трёхзначного числа N являются членами геометрической прогрессии; 

19) Данные числа c и d являются соответственно квадратом и кубом числа a; 

20) Цифра M входит в десятичную запись четырёхзначного числа N; 

21) Данное четырёхзначное число читается одинаково слева направо и справа налево; 

22) Сумма двух натуральных чисел кратна 2; 

23) Произведение натуральных чисел a и b кратно числу c; 

24) Сумма двух действительных чисел a и b является целым числом, т.е. дробная часть 

суммы равна нулю; 

25) Данное натуральное число a кратно числу b, но не кратно числу c. 

Задание 2. Разработать документацию к оконному приложению, используя методические 

указания, описанные в лабораторной работе № 20. 

 

Критерии оценки программного продукта согласно показателям качества: 

1. Показатели надежности программного продукта:  

   − устойчивость функционирования; 

   − работоспособность. 

 2. Показатели сопровождения:  

   − структурность. 

3. Простота конструкции. 

4. Наглядность. 

5. Повторяемость. 

6. Показатели удобства применения. 

7. Легкость освоения. 

 

Критерии оценки: 

 

«5» «4» «3» «2» 

Созданный Созданный Созданный Созданный 
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программный 

продукт разработан 

в полном 

соответствии с 

показателями 

качества. 

программный продукт 

имеет несоответствие 

по одному из 

показателей: простота 

конструкции. 

программный продукт 

имеет несоответствие 

по двум показателям: 

простота конструкции, 

показатели удобства 

применения. 

программный 

продукт не 

соответствует 

более 2 

показателям. 

 

 

3.1. 6 Задания для  промежуточной аттестации (МДК.01.01) 
3.1.6.1 Вопросы  для освоения теоретического курса 

 

1. Из каких двух функций состоит простейшее Windows- приложение?  

2. Что такое сообщение? 

3. Формат сообщения, параметры сообщения.  

4. Какие есть функции для отправки сообщений? Чем они отличаются? 

5. Источники сообщений. 

6. Какая информация передается в сообщении WM_COMMAND? 

7. Из каких двух функций состоит минимальный цикл обработки сообщений? 

8. Как создать окно? 

9. Какие типы окон существуют? 

10. Чем тип окна отличается от класса окна? 

11. Как дочерние окна взаимодействуют с родительским окном?  

12. Как удалить окно с экрана?  

13. Как удалить окно из памяти? 

14. Какие органы управления Вы знаете? 

15. Что такое идентификатор органа управления? 

16. Где идентификатор органа управления связывается с самим элементом управления? 

17. В каком сообщении используется идентификатор органа управления? 

18. Как ОС Windows информирует приложение о изменении содержимого его окон? 

19. Понятие контекста устройства, как его получить? 

20. Как место получения контекста влияет на характер отображения информации в окне? 

1. Какая функция является точкой входа в Windows-программу?  

2. Что такое дескриптор копии приложения? Что он идентифицирует?  

3. Какие действия обычно выполняет функция WinMain?  

4. Для чего необходимо регистрировать класс окна?  

5. Какие характеристики класса окон можно задать при его регистрации? Какие поля 

структуры, описывающей класс окна, являются наиболее важными?  

6. Что такое оконная процедура? Для чего она предназначена? Кто ее вызывает в процессе 

работы приложения?  

7. Может ли приложение создавать окна, принадлежащие классам, которые приложение 

самостоятельно не регистрировало?  

8. Что такое дескриптор окна? Для чего он необходим?  

9. После создания окна оно обязательно должно появиться на экране? Что необходимо 

сделать для отображения окна? 

10. Для чего служит цикл обработки сообщений? Откуда приложение извлекает очередное 

сообщение? Каким образом и кем сообщения создаются?  

11. Сколько очередей сообщений существует? Для кого предназначены сообщения?  

12. Каким образом цикл обработки сообщений прерывается, давая возможность 

приложению завершить свою работу?  

13. Кто обычно посылает сообщение (и какое), которое прерывает цикл обработки 

сообщений?  

14. Что должно сделать приложение, если оно не обрабатывает некоторое сообщение?  
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15. Из каких источников оконная процедура получает сообщения?  

16. Какое сообщение приходит окну, если часть его рабочей области (или вся она) требует 

перерисовки? Что такое недействительная область?  

17. В каких ситуациях рабочая область может становиться недействительной?  

18. Вызовом какой функции должна начинаться обработка сообщения WM_PAINT? 

Вызовом какой функции она должна заканчиваться? Для чего вызываются эти функции?  

19. Как обычно реагирует стандартное главное окно приложения на получение сообщения о 

его удалении? Что при этом происходит с приложением?  

20. Когда приходит сообщение об удалении окна? Что произойдет, если остальные окна 

приложения будут реагировать на это сообщение так же, как и главное окно? 

21. Что определяет (характеризует) стиль класса окна? Что определяет стиль окна?  

22. Как задается стиль класса окна?  

23. Для чего задаются стили класса CS_HREDRAW, CS_VREDRAW?  

24. Для чего используется стиль класса CS_DBLCLKS?  

25. Какая характеристика используется для уточнения внешнего вида и поведения окна, 

создаваемого на базе какого-либо класса?  

26. Какой внешний вид и поведение обычно характерен для перекрывающихся окон (назвать 

стиль класса)?  

27. Что такое окно-владелец и подчиненное окно? Чем поведение подчиненного окна 

отличается от поведения обычного перекрывающегося окна?  

28. Для чего чаще всего используются временные (всплывающие, popup) окна?  

29. Какой внешний вид обычно имеют временные окна (назвать стиль класса)?  

30. Где располагается начало системы координат для перекрывающихся и временных окон?  

31. Для чего обычно используются дочерние окна?  

32. Где располагается начало системы координат для дочерних окон?  

33. Какой внешний вид обычно имеют дочерние окна (назвать стиль класса)?  

34. Каковы особенности поведения дочерних окон?  

35. Каким простым способом можно сообщить Windows о том, что окно должно иметь 

горизонтальную и/или вертикальную полосу прокрутки? В чем недостатки такого 

метода?  

36. Какое значение имеют понятия диапазон полосы прокрутки и ее текущее положение? 

Как можно изменять эти характеристики?  

37. Какова сфера ответственности Windows в организации работы пользователя с полосой 

просмотра?  

38. Какова сфера ответственности приложения в организации работы пользователя с 

полосой просмотра?  

39. Какие сообщения приходят окну от полос просмотра?  

40. Организован ли на системном уровне интерфейс клавиатуры для работы с полосами 

прокрутки?  

41. При помощи какой функции можно определить системные метрики Windows?  

42. Для чего предназначена функция GetClientRect?  

43. Для чего предназначена функция GetWindowRect?  

44. Как определить метрики шрифта, установленного в контексте отображения окна? 

45. В каких случаях Windows самостоятельно восстанавливает изображение в рабочей 

области?  

46. Что такое недействительная область (или областью обновления)?  

47. Что происходит при появлении недействительной области окна?  

48. При помощи чего приложения могут рисовать на устройствах вывода?  

49. Как получить контекст устройства, если необходимо рисовать в рабочей области при 

обработке отличных от WM_PAINT сообщений?  

50. Каким образом приложение может явно потребовать перерисовку всего окна или его 

части?  
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51. Что делает функция InvalidateRect?  

52. Что является итогом выполнения функции UpdateWindow?  

53. Какая функция является “противоположной” для функции InvalidateRect?  

54. Что определяет контекст устройства?  

55. В каких ситуациях приложение может не создавать контекст устройства вывода?  

56. Что такое общий контекст? Как приложение может его получить?  

57. Когда для общего контекста следует выполнять настройку атрибутов?  

58. Для чего служит контекст класса окна?  

59. Следует ли освобождать контекст класса окна после его получения?  

60. Когда желательно использовать контекст класса окна?  

61. Можно ли для контекста класса окна выполнять настройку большинства атрибутов всего 

один раз?  

62. Какие атрибуты контекста класса окна обязательно следует настраивать после его 

получения?  

63. Когда используется личный контекст? В преимущества и недостатки его использования?  

64. Кем используется и что позволяет делать родительский контекст?  

65. Какой контекст позволяет осуществлять вывод в нерабочую область окна? Как его 

получить?  

66. Как можно получить информацию об устройстве вывода? Контекст какого типа следует 

для этого использовать?  

67. Какой контекст применятся для представления растрового изображения в памяти? С кем 

должен быть совместим этот контекст? Как создается такой контекст?  

68. Что такое метафайл? Что он позволяет делать? Как получить его контекст?  

69. При помощи какого контекста осуществляется вывод изображений на такое устройство, 

как, например, принтер?  

70. При помощи какого контекста приложение может рисовать на всей поверхности экрана?  

71. Какие объекты GDI приложение может создавать и использовать в процессе своей 

работы?  

72. Какова последовательность действий, выполняемых приложением, использующим 

объекты GDI?  

73. Что необходимо сделать для того, чтобы функции отрисовки могли использовать тот или 

иной объект GDI?  

74. Что такое предопределенные системой объекты GDI? Как приложение может получить к 

ним доступ?  

75. Для чего применяются перья? Каким образом их можно создавать и использовать?  

76. Что такое режим смешивания переднего плана, на что он влияет?  

77. Что такое режим фона и цвет фона, что они определяют?  

78. Для чего используются кисти? Какие кисти может создать приложение?  

79. Что такое начало отсчета кисти? Для чего используется этот атрибут?  

80. Как приложение может создать свой шрифт, что оно для этого должно указать функции 

создания шрифта?  

81. Каковы основные моменты работы с растровыми изображениями?  

82. Для чего используется технология отсечения?  

83. Какую форму может иметь область отсечения? 

84. Что происходит, когда пользователь нажимает или отпускает клавишу на клавиатуре?  

85. Что такое фокус ввода? Как он связан с понятием активного окна?  

86. Какие сообщения Windows являются аппаратными клавиатурными сообщениями?  

87. Что такое виртуальный код клавиши? Что он идентифицирует? Зависит ли этот код от 

аппаратной реализации клавиатуры?  

88. Как приложение может получить информацию о нажатии на определенную клавишу на 

момент, когда последнее сообщение от клавиатуры было выбрано из очереди?  
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89. Как приложение может получить информацию о нажатии на определенную клавишу в 

текущий момент времени?  

90. Почему чаще всего приложение обрабатывает не аппаратные сообщения, а символьные? 

Что такое символьные сообщения, как они формируются?  

91. Как следует модифицировать цикл обработки сообщений для того, чтобы приложение 

могло получать символьные сообщения?  

92. Какое сообщение является символьным клавиатурным сообщением и какую 

дополнительную информацию оно несет с собой?  

93. Какие наборы символов использует Windows, чем они отличаются и где применяются?  

94. Как можно определить наличие мыши и ее характеристики?  

95. Чем является курсор мыши, что такое вершина курсора мыши?  

96. Где приложение обычно определяет форму и вид, которые приобретает курсор, когда он 

находится над поверхностью окна?  

97. Какие сообщения могут поступать приложению при работе пользователя с мышью?  

98. Что необходимо сделать, чтобы окно приложения получало сообщения о двойных 

щелчках мыши? Что будет происходить в противном случае?  

99. Когда приложение получает сообщения мыши, связанные с нерабочей областью окна?  

100. В чем заключается процесс захвата мыши окном? Что при этом происходит?  

101. Как приложение может установить таймер? Что происходит после его установки?  

102. Каким способом можно заставить Windows посылать сообщения таймера обычной 

оконной процедуре приложения?  

103. Каким способом можно заставить Windows посылать сообщения неоконным функциям 

приложения? Какая это должна быть функция? Почему?  

104. Являются ли элементы управления окнами? Как они создаются, могут ли они общаться 

посредством сообщений со своим родительским окном?  

105. На базе каких классов создаются стандартные элементы управления Windows?  

106. Для чего при создании элемента управления приложение должно сообщить Windows 

дескриптор родительского окна и идентификатор создаваемого элемента управления?  

107. Что такое дескриптор элемента управления и идентификатор элемента управления?  

108. Какое сообщение обычно приходит родительскому окну, если что-то происходит с 

элементом управления? Какую дополнительную информацию несет с собой это 

сообщение?  

109. Что такое код уведомления? Что он идентифицирует?  

110. Какими способами родительское окно может передавать сообщения элементам 

управления? Чем они отличаются?  

111. В чем заключается проблема элементов управления и передачи между ними фокуса 

ввода? В окнах какого класса эта проблема решена на системном уровне?  

112. Какие способы применяются для согласования цвета рабочей области и цветов 

элементов управления?  

113. Что такое флажки-переключатели и радио-переключатели? Чем они отличаются и 

когда обычно применяются?  

114. Для чего обычно приложение использует статические элементы управления? Получает 

ли родительское окно такого элемента от него сообщения?  

115. Поля редактирования каких стилей может создать приложение?  

116. Какие списки можно создать на базе предопределенного класса “listbox”?  

117. На базе какого класса создается выпадающий список? Комбинацией каких других 

элементов управления он является?  

118. Как приложение может создать сколько угодно полос просмотра в своем окне? Какой 

предопределенный класс при этом используется? 

119. Что такое файл ресурсов? Какими способами его можно создавать?  

120. На каком этапе создания приложения ресурсы записываются в загрузочный модуль 

приложения?  



 27 

121. Какие данные приложение может хранить в виде ресурсов?  

122. Какова последовательность работы приложения с таблицей текстовых строк, 

содержащейся в ресурсах приложения?  

123. Как в ресурсы приложения включить изображение пиктограммы?  

124. Какие существуют способы загрузки и использования пиктограммы, содержащейся в 

ресурсах приложения?  

125. Какой оператор используется для включения в ресурсы приложения изображения 

курсора мыши?  

126. Какие существуют способы загрузки и использования изображения курсора мыши, 

содержащегося в ресурсах приложения?  

127. Как включить изображение типа bitmap в ресурсы приложения?  

128. Как загрузить и использовать изображение типа bitmap?  

129. Какие существуют типы меню?  

130. Какими способами можно создать меню?  

131. Что такое шаблон меню и где он хранится? Можно ли при помощи шаблона меню 

создавать многоуровневые меню?  

132. Как в шаблоне меню определяются такие элементы меню как пункты и подменю?  

133. Для чего необходимы идентификаторы пунктов меню?  

134. Как указать, что все окна класса по умолчанию должны иметь некоторое меню?  

135. Каким способом окно может установить для себя меню, отличное от меню класса окон?  

136. Можно ли (и как) меню создавать динамически, в процессе работы приложения?  

137. Можно ли модифицировать системное меню окна? Как это сделать?  

138. Как создать использовать независимое плавающее меню? Какие сообщения приходят 

при выборе его пунктов?  

139. Что такое акселераторы? Где они определяются?  

140. Как загрузить и использовать таблицу акселераторов? Какие изменения следует внести 

в цикл обработки сообщений?  

141. Какое сообщение приходит окну при нажатии быстрых клавиш? Чем эти сообщения 

отличаются от аналогичных сообщений от пунктов меню и элементов управления? 

142. Является ли диалоговая панель окном Windows? Чем они отличаются от 

перекрывающихся окон?  

143. Какие существуют способы расположения элементов управления на диалоговой 

панели?  

144. Какие шаги следует предпринять для создания диалоговой панели?  

145. Какие типы диалоговых панелей существуют? Чем они отличаются друг от друга?  

146. Чем отличаются модальные диалоги от системных модальных?  

147. Что определяет ресурс шаблона диалога?  

148. В каких единицах измерения задаются координаты и размеры элементов управления 

диалоговой панели?  

149. Чему равняются основные единицы диалогового окна?  

150. Что такое диалоговая процедура? Является ли она оконной функцией окна диалога?  

151. Чем отличается диалоговая процедура от оконной и чем они похожи?  

152. Вызовом какой функции создается модальная диалоговая панель?  

153. Возвращает ли функция создания модального диалога управление сразу же после 

вывода диалоговой панели?  

154. Что должна сделать диалоговая процедура для того, чтобы модальная диалоговая 

панель прекратила свою работу?  

155. Проходят ли сообщения для модальных диалоговых окон через очередь сообщений 

приложения?  

156. Что следует сделать для всех дочерних окон элементов управления, если к ним 

необходимо обеспечить доступ с помощью клавиши <Tab>?  
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157. Что необходимо сделать для обеспечения передачи фокуса от одного переключателя к 

другому внутри группы?  

158. Чем отличается поведение немодального и модального диалоговых окон?  

159. Что необходимо сделать для того, чтобы немодальная диалоговая панель прекратила 

свою работу?  

160. Проходят ли сообщения для немодальных диалоговых окон через очередь сообщений 

приложения?  

161. Какие изменения следует внести в цикл обработки сообщений для того, что 

немодальное диалоговое окно могло получать сообщения, предназначенные для него?  

162. Чем являются окна сообщений? При помощи какой функции они создаются?  

163. Как можно повлиять на состав элементов управления окна сообщений?  

164. Для чего приложение используют стандартные диалоговые панели выбора файла? 

Какие панели такого типа существуют? Какие функции предназначены для их создания?  

165. Для чего предназначен диалог выбора цвета? Как его создать?  

166. Что приложение может получить в результате работы диалоговой панели выбора 

шрифта? Как отобразить эту панель на экране?  

167. Какие диалоговые окна предоставляют собой интерфейс, посредством которого 

пользователь может ввести текстовую строку для поиска и, если необходимо, строку для 

замены?  

168. Какие стандартные диалоги являются модальными, а какие нет? К чему приводит это 

различие? 

169. Как происходит процесс управления памятью (какие функции при этом используются) 

с помощью библиотечных функций C?  

170. Что такое перемещаемая и удаляемая память?  

171. Что такое файлы, проецируемые в память? Как их можно использовать?  

172. Как работают приложения в многозадачной операционной среде, реализующей 

невытесняющую многозадачность?  

173. Что такое процесс и поток?  

174. Как реализована вытесняющая многозадачность?  

175. Как приложение может создать еще один поток, какие действия оно должен сделать?  

176. Какие средства синхронизации потоков может применять приложение?  

177. Как один поток может уведомить о чем-то другой поток, умеющий обрабатывать 

сообщения?  

178. Если вторичный поток не имеет возможности обрабатывать события, то при помощи 

чего другой поток может ему сообщить о чем-либо? 

 

3. 1.6.2. Практические задания для МДК.01.01 
1. Написать программу в WINAPI , строящую прямоугольник в центре окна. При нажатии 

на левую кнопку мыши его размеры уменьшаются, а при нажатии на правую кнопку – 

увеличиваются на 10 пикселов. 

2. Решить предыдущую задачу, только размеры должны изменяться автоматически через 1 

секунду. Нажатие на левую кнопку мыши меняет направление изменения размеров. 

Правая кнопка завершает работу. 

3. Написать программу движения шарика в окне с отражением от стенок по законам 

геометрической оптики в WINAPI. Начало движения происходит из точки, в которой 

нажимается левая кнопка мыши.  Скорость постоянна. Начальный угол определяется 

случайным образом. Размер шарика и скорость движения выбрать произвольно. 

4. Написать программу в WINAPI, которая разрисует окно, как шахматную доску и при 

нажатии левой кнопкой мыши выведет окно сообщений с именем клетки, где находится 

курсор в шахматной нотации. 

5. Написать программу в WINAPI, которая с периодичностью в 0,1 секунды заполняет окно 

прямоугольниками случайного размера (не превосходящего ¼ окна) случайным цветом. 
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6. Построить стрелочный секундомер во всё окно. Запускается секундомер левой кнопкой 

мыши, нажатие любой клавиши останавливает отсчёт, правая кнопка – сброс. 

7. Создать тестовую программу вывода строки текста в WINAPI, меняя размер шрифта от 

минимально читаемого размера до 1 дюйма. 

8. Написать программу в WINAPI, котороя выводит все характеристики шрифта, 

возвращаемые в структуре TEXTMETRIC. Проверить работу со шрифтом «Times New 

Roman». 

9. Дополнить фильтр выбора имени файла возможностью выбора файлов с расширением 

dat и без расширения имени. 

10. Обработать сообщение  о перемещении движка полосы скроллинга и колёсика мыши. 

11. Написать программу, изображающую шахматную доску, где каждая клетка будет 

дочерним окном, которое меняет цвет при щелчке левой кнопкой мыши на его 

поверхности, а при нажатии на правую кнопку появляется всплывающее окно с 

координатами клетки в шахматной нотации. Всплывающее окно можно создать на 

элементе управления STATIC. 

12. Написать тестовую программу для работы со списком при помощи «приятельского»  

окна Edit Box. 

13. Написать программу для построения круговой диаграммы в отдельном всплывающем 

окне. Реализовать диалоговое окно для настройки цветов заполнения. 

14.  С помощью немодального диалогового окна реализовать функцию поиска слова для 

программы просмотра текстовых файлов. Если слово найдено. Обеспечить прокрутку 

текста до необходимой позиции и выделить найденное слово цветом 

15. Написать программу, которая делит окно на 4 равные части и выводит в каждой 

четверти растровое изображение, растягивая его на весь выделенный прямоугольник. 

При изменении размеров окна размеры изображений должны корректироваться. 

16. Создать программу «просмотрщика» графических файлов. Использовать диалоговое 

окно выбора имени bmp-файлов. Организовать скроллинг, если изображение не 

помещается в окне. 

17. В стандартном диалоговом окне выбрать шрифт и вывести по центру окна произвольный 

тест, повторяя базовой линией письма контур синусоиды. Использовать поворот 

координат для наклона каждого выводимого символа. 

18. Вывести в расширенный метафайл растровое изображение и сравнить размер emf –файла 

с исходным bmp-файлом. 

19. Создайте DLL-библиотеку UserString для работы с С-строкой, включив в неё аналоги 

стандартных функций: strlen(), strcpy(), strrev()… 

20. Постройте демонмтрационную задачу для использования созданной библиотеки при 

явном и неявном связывании. 

21. Создайте библиотеку, содержащую  набор ресурсов: иконку, курсор, растровое 

изображение. Постройте демонстрационную задачу, использующую ресурсы этой DLL-

библиотеки. 

22. Создайте DLL-библиотеку с галереей рисунков одинакового размера. В число 

экспортируемых переменных включите название галереи и количество изображений. 

Окно создаваемого приложения заполните этими рисунками. 

23. При помощи утилиты dumpbin просмотрите разделы экспорта и импорта созданных 

библиотек. 

24. Создать простейшее приложение WinAPI, которое выводит второе окно при нажатии 

правой кнопки мыши в клиентской области окна функции. 

25. Создать простейшее приложение WinAPI, которое демонстрирует основные стили окон 

(окно верхнего уровня, всплывающее окно с родителем, всплывающее окно без 

родителя, дочернее окно). 

26. Создать простейшее приложение WinAPI, использующее окна различных стилей 

(главное, всплывающее и дочернее). Зарегистрировать отдельные классы окон 
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("MainWindows", "PopupWindows" и "ChildWindows"), предусмотрев для каждого класса 

собственный цвет фона и собственную функцию окна.  

27. Создать простейшее приложение WinAPI, использующее  окон различных стилей 

(главное, всплывающее) зарегистрировать отдельные классы окон ("MainWindows", 

"PopupWindows "), предусмотрев для каждого класса собственный цвет фона и 

собственную функцию окна. Добавить в окно приложения вертикальную полосу 

прокрутки. Включить стиль WS_VSCROLL  в описание стиля создаваемого функцией 

CreateWindow окна.  

28. Создать простейшее приложение WinAPI, использующее  окон различных стилей 

(главное, всплывающее) зарегистрировать отдельные классы окон ("MainWindows", 

"PopupWindows "), предусмотрев для каждого класса собственный цвет фона и 

собственную функцию окна. Добавить в окно приложения горизонтальную полосу 

прокрутки. Включить стиль WS_HSCROLL в описание стиля создаваемого функцией 

CreateWindow окна 

29. Создать простейшее приложение WinAPI, содержащее обработку сообщения 

WM_PAINT для вывода текста  и геометрических фигур в окно. 

30. Создать простейшее приложение WinAPI, обрабатывающее сообщения от таймера. 

31. Создать простейшее приложение WinAPI, с использованием элементов управления edit, 

text, label, button. 

 

3.2. Задания для оценки освоения МДК.01.02 

 

3.2.2 Лабораторные работы к МДК 01.02 

 

Лабораторная работа № 1 
Тема: Реализация алгоритма средствами автоматизированного проектирования. 

Цель: получить практические навыки реализации алгоритма средствами автоматизированного 

проектирования. 

Задание. 
1. Разработать алгоритм для решения задачи учета книг в библиотеке. 

2. Составить список объектов системы. 

3. Средствами языка UML  построить диаграмму вариантов использования, диаграмму классов 

и диаграмму взаимодействий. 

Содержание отчета: 

1.    Название и цель работы 

2.    Ответы на контрольные вопросы 

3.    Результаты выполнения работы 

  

Контрольные вопросы. 
1. Определение, необходимость и цель автоматизированного проектирования. 

2. Сущность автоматизированного проектирования. 

3. Язык UML  основные понятия. 

 

Лабораторная работа № 2 

Тема: Разработка пользовательского интерфейса 

Цель: получить практические навыки разработки пользовательского интерфейса. 

Задание. 
1. Разработать пользовательский интерфейс для программы учета книг в библиотеке. 

 

Содержание отчета: 

1.    Название и цель работы 

2.    Ответы на контрольные вопросы 
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3.    Результаты выполнения работы 

  

Контрольные вопросы. 
1.Определение понятия интерфейса. 

2. Типы интерфейсов. 

3. Основные требования к пользовательскому интерфейсу. 

 

Лабораторная работа № 3 

Тема: Создание программ по разработанным алгоритмам, как отдельных модулей 

Цель: получить практические навыки разработки программных модулей.  

Задание. 
1.   Для программы учета книг в библиотеке разработать модули  для учета читателей, 

сотрудников, поступления новых книг, выдачи и возврата книг. Учесть возможность порчи 

и утери книг. Для такого случая предусмотреть замену или возврат денег за книгу (книгу в 

таком случае нужно списать).  

Содержание отчета: 

1.    Название и цель работы 

2.    Ответы на контрольные вопросы 

3.    Результаты выполнения работы 

  

Контрольные вопросы. 
1. Что такое программный модуль. 

2. Структура модуля. Основные характеристики модуля. 

3. Порядок разработки программного модуля. 

 

 

Лабораторная работа № 4 
Тема: Отладка и тестирование  программы на уровне модуля 

Цель: получение практических навыков в работе по тестированию программных модулей. 

Задание. 

1.    Выполнить тестирование программных модулей приложения «Программа проверки 

знаний» 

Содержание отчета: 

1.    Название и цель работы 

2.    Ответы на контрольные вопросы 

3.    Результаты выполнения работы 

  

Контрольные вопросы. 

1. Определение, необходимость проведения и цель тестирования модулей. 

2. Сущность пошагового тестирования. 

3. Преимущества пошагового тестирования. 

4. Сущность восходящего тестирования.  

5. Особенность проведения восходящего тестирования(драйвера) 

6. Сущность нисходящего тестирования. 

7. Особенность проведения нисходящего тестирования (заглушки) 

8. Преимущества и недостатки нисходящего подхода к тестированию. 

9. Сущность метода «большого скачка» 

10. Недостатки метода «большого скачка» 

11. Сущность метода сандвича. 

12. Достоинства и недостатки метода сандвича. 

13. Сущность модифицированного метода сандвича. 

14. Определение комплексного тестирования. 
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15. Сущность тестирования стрессов, тестирования объема, тестирования конфигурации, 

тестирования совместимости, тестирования защиты, тестирования требований к памяти, 

тестирования производительности, тестирования настройки, тестирования 

надежности/готовности, тестирования средств восстановления, тестирования удобства 

обслуживания, тестирования публикаций, тестирования психологических 

факторов, тестирования удобства установки, тестирования удобства эксплуатации 

16. Способы выполнения комплексного теста. 

Защита отчета по лабораторной работе 

Отчет по лабораторной работе должен быть оформлен согласно требований филиала и 

состоять из следующих структурных элементов: 

3. титульный лист; 

4. текстовая часть; 

Текстовая часть отчета должна включать пункты: 

 условие задачи; 

 порядок выполнения 

 полученные результаты. 

Защита отчета по лабораторной работе заключается в предъявлении преподавателю 

полученных результатов, демонстрации полученных навыков в ответах на вопросы 

преподавателя. 

 

Лабораторная работа № 5 
Тема: Анализ результатов тестирования 
Цель: получить практические навыки разработки тестовых наборов и тестовых сценариев, 

анализа результатов тестирования программного средства. 

Задание:  

1. По результатам лабораторных работ 1-4 разработать тестовые наборы для 

функционального тестирования (Приложение 1). 

2. Провести тестирование программы и представить результаты в виде таблицы. 

(Приложение 1). 

3. Выработать рекомендации для корректировки тестируемой программы. 

4. Представить отчет по лабораторной работе для защиты. 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего проводится функциональное тестирование? 

2. Что такое комплексное тестирование? 

3. Каковы правила тестирования программы «как черного ящика»? 

4. Как проводится тестирования программы по принципу «белого ящика»? 

5. Что такое модульное тестирование? 

6. Как осуществляется сборка программы при модульно тестировании? 

Защита отчета по лабораторной работе 

Отчет по лабораторной работе должен быть оформлен согласно требований филиала и 

состоять из следующих структурных элементов: 

1) титульный лист; 

2) текстовая часть; 

Текстовая часть отчета должна включать пункты: 

 условие задачи; 

 порядок выполнения 

 полученные результаты. 

Защита отчета по лабораторной работе заключается в предъявлении преподавателю 

полученных результатов, демонстрации полученных навыков в ответах на вопросы 

преподавателя. 
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Приложение 1 

Шаблон таблицы для представления результатов 

Тест (значения 

для входных 

данных) 

Ожидаемый 

результат (значения 

для выходных 

данных) 

Фактический 

результат 

(полученные значения 

выходных данных) 

Результат тестирования 

(успешно/неуспешно) 

    

 

Лабораторная работа № 6 

Тема: Оформление документации на программное средство с использованием 

инструментальных средств. 

Цель: получить практические навыки по оформлению программной и эксплуатационной 

документации. 

 Задание:  
1. Разработать пояснительную записку на программу учета книг в библиотеке. 

2. Разработать пользовательскую документацию на программу учета книг в библиотеке. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие виды документации разрабатываются для каждого проекта? 

2. Какие документы относятся к программным, а какие к эксплуатационным документам? 

3. Где описаны требования к оформлению и содержанию документации на проект? 

4. Опишите требования к оформлению руководства пользователя, руководства 

программиста и руководства системного администратора. 

Защита отчета по лабораторной работе 

Отчет по лабораторной работе должен быть оформлен согласно требований филиала и 

состоять из следующих структурных элементов: 

3) титульный лист; 

4) текстовая часть; 

Текстовая часть отчета должна включать пункты: 

 условие задачи; 

 порядок выполнения 

 полученные результаты. 

Защита отчета по лабораторной работе заключается в предъявлении преподавателю 

полученных результатов, демонстрации полученных навыков в ответах на вопросы 

преподавателя. 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Определение компонент программного обеспечения. 

Цель: получить практический навык определения компонент разрабатываемого программного 

изделия. 

Задание:  

1) Создать проект «Простейший текстовый редактор». Определить компоненты приложения. 

2) Создать проект «Программа проверки знаний». Определить компоненты приложения. 

Отчет по практическому занятию должен быть оформлен согласно требований филиала и 

состоять из следующих структурных элементов: 

1. титульный лист; 

2. текстовая часть; 

Текстовая часть отчета должна включать пункты: 
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 условие задачи; 

 порядок выполнения 

 полученные результаты. 

Защита отчета по практическому занятию заключается в предъявлении преподавателю 

полученных результатов, демонстрации полученных навыков в ответах на вопросы 

преподавателя. 

Контрольные вопросы: 
1. Назовите основные этапы и работы по созданию программных продуктов. 

2. Что такое внутренняя структура программного продукта? 

3. Какие типы программных модулей существуют? 

4. Что такое компонент программного обеспечения? Что такое компонент приложения? 

5. Каковы правила выделения компонентов программного обеспечения? 

6. Что такое структурная единица приложения? 

7. Как выделить структурное приложение? 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Разработка типовых алгоритмов 

Цель: получить практические навыки разработки типовых алгоритмов. 

Задание:  
1) Разработать алгоритмы для реализации функций приложения «Простой текстовый 

редактор» 

2) Разработать алгоритмы для реализации функций приложения «Программа проверки 

знаний»  

Отчет по практическому занятию должен быть оформлен согласно требований филиала и 

состоять из следующих структурных элементов: 

3. титульный лист; 

4. текстовая часть; 

Текстовая часть отчета должна включать пункты: 

 условие задачи; 

 порядок выполнения 

 полученные результаты. 

Защита отчета по практическому занятию заключается в предъявлении преподавателю 

полученных результатов, демонстрации полученных навыков в ответах на вопросы 

преподавателя. 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы основы структурного проектирования алгоритмов и программ? 

2. Назовите методы структурного проектирования. 

3. Что такое функциональная структура алгоритма? 

4. Что такое модульное программирование? 

5. Каковы свойства программного модуля? 

6. Назовите управляющие структуры, применяемые в структурном программировании. 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Реализация типовых элементов пользовательского интерфейса 

Цель: получить практические навыки разработки пользовательского интерфейса. 

Задание: 
1) Разработать интерфейс приложения «Простой текстовый редактор». Предусмотреть 

наличие главного меню и  панели инструментов со стандартными наборами элементов, 

контекстного меню и строки состояния. 

2) Разработать интерфейс приложения «Программа проверки знаний» с возможностью 

авторизации пользователя, выбора предмета для тестирования, наличия вопросов 
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разного вида (с выбором единственного ответа, с выбором нескольких ответов, с вводом 

ответа вручную), вывода результата тестирования (количества баллов и оценки) на экран 

для просмотра пользователем. Кроме того, предусмотреть возможность сохранения 

результатов тестирования в файле – журнале тестирования (фамилия, имя, группа, 

предмет, дата тестирования, количество баллов и оценка). 

Отчет по практическому занятию должен быть оформлен согласно требований филиала и 

состоять из следующих структурных элементов: 

1. титульный лист; 

2. текстовая часть; 

Текстовая часть отчета должна включать пункты: 

 условие задачи; 

 порядок выполнения 

 полученные результаты. 

Защита отчета по практическому занятию заключается в предъявлении преподавателю 

полученных результатов, демонстрации полученных навыков в ответах на вопросы 

преподавателя. 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое интерфейс программы? 

2. Какие типы интерфейсов вы знаете? 

3. Каковы основные требования к пользовательскому интерфейсу? 

4. Перечислите показатели качества пользовательского интерфейса. 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Обработка числовых данных при вводе и выводе. 

Цель: получить практические навыки работы с данными при вводе и выводе. 

Задание 
1. Напишите программу, которая запрашивает у пользователя количество чисел, вводимых 

с клавиатуры, затем записывает эти числа в файл с заданным пользователем именем. В  

случае, если файла не существует, он создается. Предусмотреть возможность дозаписи в 

файл еще несколько чисел и проверку существования указанного файла. Если файла нет, 

должно выдаваться соответствующее сообщение. 

2. Напишите программу, которая записывает в файл сумму и среднее арифметическое 

чисел, полученных из другого файла.  

3. Для приложения «Программа проверки знаний» написать код для записи в файл баллов 

за каждый вопрос.  

4. Для приложения «Программа проверки знаний» написать код, реализующий считывание 

результатов тестирования из файла, подсчет суммы, определения соответствия этой 

суммы конкретному баллу (оценке), вывода результата на экран, а так же записи этого 

результата в файл - журнал тестирования. 

Отчет по практическому занятию должен быть оформлен согласно требований филиала 

и состоять из следующих структурных элементов: 

1. титульный лист; 

2. текстовая часть; 

Текстовая часть отчета должна включать пункты: 

 условие задачи; 

 порядок выполнения 

 полученные результаты. 

Защита отчета по практическому занятию заключается в предъявлении преподавателю 

полученных результатов, демонстрации полученных навыков в ответах на вопросы 

преподавателя. 
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Контрольные вопросы 
1. Какие операции можно выполнять с файлом? 

2. Как в программе происходит обращение к физическому файлу? 

3. Какие режимы работы с файлами вы знаете?  

4. Какие виды сообщений может выдавать система при обращении к файлу и почему? 

 

Практическое занятие № 5 
Тема: Обработка символьных данных при вводе и выводе 
Цель: получить практические навыки работы с данными при вводе и выводе. 

Задание 

1. Напишите программу, которая запрашивает у пользователя имя (адрес) текстового 

файла, далее открывает его и считает в нем количество символов и строк. 

2. Напишите программу, которая записывает в файл данные, полученные из другого файла 

и так или иначе измененные перед записью. Каждая строка данных, полученная из 

файла, должна помещаться в структуру. 

3. Для приложения «Простой текстовый редактор» написать программу, реализующую 

сохранение введенного текста в текстовый файл с выбором формата (rtf ,txt), а так же 

открытие указанного текстового файла в редакторе. Использовать диалоговые окна для 

открытия и сохранения файла. 

Отчет по практическому занятию должен быть оформлен согласно требований филиала и 

состоять из следующих структурных элементов: 

1. титульный лист; 

2. текстовая часть; 

Текстовая часть отчета должна включать пункты: 

 условие задачи; 

 порядок выполнения 

 полученные результаты. 

Защита отчета по практическому занятию заключается в предъявлении преподавателю 

полученных результатов, демонстрации полученных навыков в ответах на вопросы 

преподавателя. 

Контрольные вопросы 
1. Какие операции можно выполнять с файлом? 

2. Как в программе происходит обращение к физическому файлу? 

3. Какие режимы работы с файлами вы знаете?  

4. Какие виды сообщений может выдавать система при обращении к файлу и почему? 

 

 

Практическое занятие № 6 
Тема: Создание модулей по типовым алгоритмам 

Цель: получить практические навыки разработки модулей по типовым алгоритмам. 

Задание:  

1. Для программы проверки знаний разработать отдельные модули для регистрации 

пользователя, для тестирования и для получения и вывода результата. 

2. Для простого текстового редактора оформить открытие текстового файла и сохранение 

текста как отдельные модули. 

Отчет по практическому занятию должен быть оформлен согласно требований филиала и 

состоять из следующих структурных элементов: 

1. титульный лист; 

2. текстовая часть; 

Текстовая часть отчета должна включать пункты: 

 условие задачи; 
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 порядок выполнения 

 полученные результаты. 

Защита отчета по практическому занятию заключается в предъявлении преподавателю 

полученных результатов, демонстрации полученных навыков в ответах на вопросы 

преподавателя. 

Контрольные вопросы 
1. Что такое программный модуль. 

2. Структура модуля. Основные характеристики модуля. 

3. Порядок разработки программного модуля. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Реализация взаимодействия с аппаратными устройствами через порты ввода-вывода 

Цель: Изучение организации и принципов работы клавиатуры и монитора, как устройств ввода-

вывода  и закрепление практических навыков управления ими. 

Задание:  

Разработать программу обработки прерывания от клавиатуры, которая должна: 

 распознавать нажатие "горячей" комбинации клавиш и реагировать на него звуковым 

сигналом; 

 при первом нажатии "горячей" комбинации переходить в режим блокировки ввода заданной 

клавиши, при втором - отменять этот режим; 

 системная обработка всех других клавиш нарушаться не должна. 

Контрольные вопросы: 
1. Организация и принцип работы ПЭВМ. 

2. Организация и принцип работы устройств ввода-вывода (клавиатура, монитор). 

 

Отчет по практическому занятию должен быть оформлен согласно требований филиала и 

состоять из следующих структурных элементов: 

1. титульный лист; 

2. текстовая часть; 

Текстовая часть отчета должна включать пункты: 

 условие задачи; 

 порядок выполнения 

 полученные результаты. 

Защита отчета по практическому занятию заключается в предъявлении преподавателю 

полученных результатов, демонстрации полученных навыков в ответах на вопросы 

преподавателя. 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Использование системных ресурсов через обработку прерываний 

Цель: Приобретение практических навыков создания собственных программ обработки 

прерываний  

Задание 

Разработать программу обработки прерывания от клавиатуры, которая должна: 

 распознавать нажатие "горячей" комбинации клавиш и 

реагировать на него звуковым сигналом; 

 при первом нажатии "горячей" комбинации переходить в режим 

блокировки ввода заданной клавиши, при втором - отменять этот режим; 

 системная обработка всех других клавиш нарушаться не должна. 

Контрольные вопросы 
1. Работа контроллера прерываний.  
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2. Установка вектора прерывания. 

 

Отчет по практическому занятию должен быть оформлен согласно требований филиала и 

состоять из следующих структурных элементов: 

1. титульный лист; 

2. текстовая часть; 

Текстовая часть отчета должна включать пункты: 

 условие задачи; 

 порядок выполнения 

 полученные результаты. 

Защита отчета по практическому занятию заключается в предъявлении преподавателю 

полученных результатов, демонстрации полученных навыков в ответах на вопросы 

преподавателя. 

 

Практическое занятие № 9 
Тема: Разработка системы тестов 

Цель:. получение практических навыков в работе по тестированию программных средств 

Задание: 

1) По результатам практических занятий 1-5 разработать тестовые наборы для 

функционального тестирования. 

2) Провести тестирование программы и представить результаты в виде таблицы. 

(Приложение 1). 

3) Выработать рекомендации для корректировки тестируемой программы. 

4) Представить отчет по лабораторной работе для защиты. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое тестирование ПС? 

2. Чем тестирование отличается от отладки ПС? 

3. Для чего проводится функциональное тестирование? 

4. Что такое комплексное тестирование? 

5. Каковы правила тестирования программы «как черного ящика»? 

6. Как проводится тестирования программы по принципу «белого ящика»? 

7. Что такое модульное тестирование? 

8. Как осуществляется сборка программы при модульно тестировании? 

 

Отчет по практическому занятию должен быть оформлен согласно требований филиала и 

состоять из следующих структурных элементов: 

1. титульный лист; 

2. текстовая часть; 

Текстовая часть отчета должна включать пункты: 

 условие задачи; 

 порядок выполнения 

 полученные результаты. 

Защита отчета по практическому занятию заключается в предъявлении преподавателю 

полученных результатов, демонстрации полученных навыков в ответах на вопросы 

преподавателя. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Тестирование на основе потока управления 

Цель:. получение практических навыков в работе по тестированию программных продуктов на 

основе потока управления 
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Задание: 
1. По результатам практических занятий  1-5 провести тестирование программы и 

представить результаты в виде таблицы. (Приложение 1). 

2. Представить отчет по лабораторной работе для защиты. 

 

Отчет по практическому занятию должен быть оформлен согласно требований филиала и 

состоять из следующих структурных элементов: 

1. титульный лист; 

2. текстовая часть; 

Текстовая часть отчета должна включать пункты: 

 условие задачи; 

 порядок выполнения 

 полученные результаты. 

Защита отчета по практическому занятию заключается в предъявлении преподавателю 

полученных результатов, демонстрации полученных навыков в ответах на вопросы 

преподавателя. 

Контрольные вопросы 

1. Какие критерии используются при проведении структурного тестирования на основе 

управляющего графа программы? 

2. Каковы правила тестирования программы «как черного ящика»? 

3. Как проводится тестирования программы по принципу «белого ящика»? 

4. Что такое модульное тестирование? 

5. Какие стратегии используются в настоящее время  при тестировании на основе потока 

управления? 

 

Практическое занятие № 11 
Тема: Тестирование на основе потока данных 

Цель:  получение практических навыков в работе по тестированию программных продуктов на 

основе потока данных 

Задание: 
1. По результатам практических занятий  1-5 провести тестирование программы и 

представить результаты в виде таблицы. (Приложение 1). 

2. Представить отчет по лабораторной работе для защиты. 

Контрольные вопросы 

1. Какие критерии используются при проведении структурного тестирования? 

2. Каковы правила тестирования программы «как черного ящика»? 

3. Как проводится тестирования программы по принципу «белого ящика»? 

4. Что такое модульное тестирование? 

5. В чем заключается критерий покрытие операторов? 

6. Какие стратегии используются в настоящее время  при тестировании на основе потока 

данных? 

 

Отчет по практическому занятию должен быть оформлен согласно требований филиала и 

состоять из следующих структурных элементов: 

1. титульный лист; 

2. текстовая часть; 

Текстовая часть отчета должна включать пункты: 

 условие задачи; 

 порядок выполнения 
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 полученные результаты. 

Защита отчета по практическому занятию заключается в предъявлении преподавателю 

полученных результатов, демонстрации полученных навыков в ответах на вопросы 

преподавателя. 

 

 

Приложение 1 

Шаблон таблицы для представления результатов 

Тест (значения 

для входных 

данных) 

Ожидаемый 

результат (значения 

для выходных 

данных) 

Фактический 

результат 

(полученные значения 

выходных данных) 

Результат тестирования 

(успешно/неуспешно) 
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3.2.3  Внеаудиторные самостоятельные  работы 

Внеаудиторная самостоятельная  работа № 1 

Текст задания 

Анализ методов решения практической задачи. 

1. Рассмотреть общую схему решения задачи. 

2. Дать характеристику кейс-метода. 

3. Рассмотреть статистические методы для анализа данных для решения практических 

задач. 

Время выполнения: 200 минут 

 

Проверяемые результаты обучения 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

(кол-во баллов) 

У1 Основные этапы разработки 

программного обеспечения; 

 программирования; 

Выполнение разработки приложения 

поэтапно 

        2 балла 
 У2 Основные принципы 

технологии структурного и 

объектно-ориентированного 

Разработка приложения согласно 

требованиям структурного 

программирования 

За выполнение  задания выставляется – 2 балла. 

За невыполнение задания  – 0 баллов 

 

Внеаудиторная самостоятельная  работа № 2 

Текст задания 

Сравнительный анализ языков программирования высокого уровня 

Подготовка  сообщения по одной из тем: 

Языки программирования высокого уровня. 

Характеристики объектно-ориентированных языков. Объекты. Классы 

Наследование. Полиморфизм и перегрузка. 

Время выполнения: 120 минут 

 

Проверяемые результаты обучения 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

(кол-во баллов) 

У1 Основные этапы разработки 

программного обеспечения; 

 программирования; 

Выполнение разработки приложения 

поэтапно 

        2 балла 
 У2 Основные принципы 

технологии структурного и 

объектно-ориентированного 

Разработка приложения согласно 

требованиям структурного 

программирования 

За выполнение  задания выставляется – 2 балла. 

За невыполнение задания  – 0 баллов 

 

Внеаудиторная самостоятельная  работа № 3 

Текст задания 

Библиотека стандартных подпрограмм 

Подготовка  реферата по одной из тем: 

Библиотеки подпрограмм 

Стандартные подпрограммы. 

Алгоритмы в стандартной библиотеке шаблонов 

Время выполнения: 160 минут 
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Проверяемые результаты обучения 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

(кол-во баллов) 

У1 Основные этапы разработки 

программного обеспечения; 

 программирования; 

Выполнение разработки приложения 

поэтапно 

        2 балла 
 У2 Основные принципы 

технологии структурного и 

объектно-ориентированного 

Разработка приложения согласно 

требованиям структурного 

программирования 

За выполнение  задания выставляется – 2 балла. 

За невыполнение задания  – 0 баллов 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная  работа № 4 

Текст задания 

Углубленное изучение выбранного языка программирования 

 

Выполните работу: Разработка кода приложения с использованием оконных стилей. 

Формулировка задания 

Задание 1 Создать модуль который демонстрирует основные стили окон (окно верхнего 

уровня, всплывающее окно с родителем, всплывающее окно без родителя, дочернее окно). 

Время выполнения: 80 минут 

Проверяемые результаты обучения 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

(кол-во 

баллов) 

У 1. Осуществлять разработку 

кода программного модуля на 

современных языках 

программирования. 

Работающий код программного 

модуля 

3 балла 

У 2. Создавать программу по 

разработанному алгоритму как 

отдельный модуль. 

Осуществлена обработка 

событий 

 У 3. Выполнять отладку и 

тестирование программы на 

уровне модуля. 

Умение пользоваться 

отладчиком 

З 1. Основные этапы разработки 

программного продукта. 

Соответствие текста кода 

программного модуля 

требованиям разработки 

программного продукта 

З 2. Основные принципы 

технологии структурного и 

объектно-ориентированного 

программирования. 

Применение принципов 

структурного программирования 

при разработке программного 

продукта 

З 3. Основные принципы отладки 

и тестирования программных 

продуктов.  

Отладка кода программного 

модуля на граничных точках 

За верное выполнение работы выставляется – 3 балла. 

За не полностью выполненную работу выставляется – 1 балл. 

За невыполненную работу выставляется – 0 баллов. 

mk:@MSITStore:D:/ВГУЭС/Колледж/Системное%20программирование/Win_Arh.chm::/ASSIGNMENTS/ASSIGNMENT2/AssignmentDescription.html
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Задание 2: Разработка кода модуля, содержащего создание окон с полосами прокрутки. 

Время выполнения: 80 минут 

Проверяемые результаты обучения 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

(кол-во 

баллов) 

У 1. Осуществлять разработку 

кода программного модуля на 

современных языках 

программирования. 

Работающий код программного 

модуля 

3 балла 

У 2. Создавать программу по 

разработанному алгоритму как 

отдельный модуль. 

Осуществлена обработка 

событий 

 У 3. Выполнять отладку и 

тестирование программы на 

уровне модуля. 

Умение пользоваться 

отладчиком 

З 1. Основные этапы разработки 

программного продукта. 

Соответствие текста кода 

программного модуля 

требованиям разработки 

программного продукта 

З 2. Основные принципы 

технологии структурного и 

объектно-ориентированного 

программирования. 

Применение принципов 

структурного программирования 

при разработке программного 

продукта 

З 3. Основные принципы отладки 

и тестирования программных 

продуктов.  

Отладка кода программного 

модуля на граничных точках 

За верное выполнение работы выставляется – 3 балла. 

За не полностью выполненную работу выставляется – 1 балл. 

За невыполненную работу выставляется – 0 баллов. 

Задание 3.  На основе приложения, созданного в предыдущем задании, создать 

приложение wstyle2, которое демонстрирует основные стили окон (окно верхнего уровня, 

всплывающее окно с родителем, всплывающее окно без родителя, дочернее окно). 

Главное окно создать с полосами вертикальной и горизонтальной прокрутки. 

 

Время выполнения: 80 минут 

Проверяемые результаты обучения 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

(кол-во 

баллов) 

У 1. Осуществлять разработку 

кода программного модуля на 

современных языках 

программирования. 

Работающий код программного 

модуля 

3 балла 

У 2. Создавать программу по 

разработанному алгоритму как 

отдельный модуль. 

Осуществлена обработка 

событий 

 У 3. Выполнять отладку и 

тестирование программы на 

уровне модуля. 

Умение пользоваться 

отладчиком 

З 1. Основные этапы разработки Соответствие текста кода 
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программного продукта. программного модуля 

требованиям разработки 

программного продукта 

З 2. Основные принципы 

технологии структурного и 

объектно-ориентированного 

программирования. 

Применение принципов 

структурного программирования 

при разработке программного 

продукта 

З 3. Основные принципы отладки 

и тестирования программных 

продуктов.  

  

Отладка кода программного 

модуля на граничных точках 

За верное выполнение работы выставляется – 3 балла. 

За не полностью выполненную работу выставляется – 1 балл. 

За невыполненную работу выставляется – 0 баллов. 

 

Задание (часть 1).  

Знакомство со средой программирования Visual C++, создание проекта, файла с исходным 

текстом, исполняемого модуля. 

Методические указания 

Создание проекта Windows-приложения и Си-файла для его исходного кода: 

 Создать проект Windows-приложения (последовательность действий: выбрать меню File 

-> выбрать пункт New -> выбрать закладку Projects -> отметить тип создаваемого 

проекта Win32 Project -> ввести имя проекта в поле Project name “Lab_3” -> выбрать 

кнопку OK ->  выбрать кнопку Finish -> выбрать кнопку OK).  

Создание исполняемого модуля Си++-программы для Windows: 

 Ввести в поле редактирования файла исходный текст программы.  

 Сделать установки: выбрать меню  Project -> Properties -> Configuration Properties -> 

Character set -> выбрать пункт Use Multi-Byte Character Set;  

 Проверить результат работы приложения - запуск исполняемого модуля 

(последовательность действий: выбрать меню запуск).  

исходный текст программы взять из приложения № 1:Задание. (Часть 2) 

 На основе приложения  создать приложение picture, обеспечивающее при получении 

сообщения WM_PAINT вывод некоторого изображения в окно. 

Методические указания 

 вызвать функцию GetDC для получения дескриптора контекста устройства, а для его 

освобождения – функцию ReleaseDC. 

 Как правило, вызовы функций GetDC и ReleaseDC используются в ответ на сообщения 

от клавиатуры или на сообщения от манипулятора мышь. Они позволяют обновлять 

рабочую область непосредственно в ответ на пользовательский ввод информации. 

 Псевдокод для отрисовки изображения и структурный тип, описывающий его 

переменные характеристики, приводятся для каждого варианта задания. Следующие 

характеристики являются обязательными для всех вариантов: местоположение, размер 

и цвет изображения.  

 Список сообщений, обязательных для обработки функцией главного окна: WM_PAINT, 

WM_DESTROY. Остальные сообщения передать на обработку стандартной оконной 

функции.  

Замечание. Текст выполняемого варианта приложения picture сохранить для 

дальнейшего его использования в качестве исходного для выполнения последующих 

заданий. 
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Ход работы: 

1. Для вывода сообщения в центре главного окна в тело процедуры 

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM 

lParam) 

вставить следующий код для обработки сообщения WM_PAINT с помощью получения 

дескриптора контекста устройства вызовом функции GetDC, а для его освобождения – 

функцию ReleaseDC: 

 // Необходимо обновить содержимое клиентской области окна. 

  case WM_PAINT:  

  { 

  // Получить контекст окна 

   HDC hDC=GetDC(hWnd); 

   // получение размеров рабочей области окна 

         RECT r; GetClientRect(hWnd,&r); 

         // получение информации о текущем шрифте 

         TEXTMETRIC tm; GetTextMetrics(hDC,&tm); 

 

         // координаты X и Y 

         int x=(r.right-tm.tmAveCharWidth*strlen(str))/2;  

         int y=(r.bottom-tm.tmHeight)/2;  

 

         // вывод строкиY 

         TextOut(hDC,x,y,str,strlen(str)); 

          

   // Освободить контекст окна 

   ReleaseDC(hWnd,hDC); 

      // Освободить контекст окна 

  }; return 0; 

 

2. Запустить программу и убедиться, что в центре главного окна выводится текст. 

3. Для вывода в главном окне изображения в виде квадрата зелёного цвета после вывода 

строки вставить код: 

 

         // создать перо - сплошная зеленая линия 

         HPEN hPen=CreatePen(PS_SOLID,1,RGB(0,255,255)); 

         // выбрать перо в контекст отображения 

         HPEN hOldPen=(HPEN)SelectObject(hDC,hPen);  

 

         // осуществить вывод изображения 

         Rectangle(hDC,300,300,100,50);  

         // восстановить в контексте "старое" перо 

 

         SelectObject(hDC,hOldPen);  

         // удалить созданное ранее перо 

         DeleteObject(hPen);  

4. Запустить программу и убедиться, что в главном окне выводится квадрат зелёного 

цвета. 

5. Изменить цвет и размеры квадрата и запустить программу. 
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3.2.4 Задания промежуточной аттестации к МДК 01.02 

 

 3.2.4.1 Вопросы теоретического обучения 

1. Дать определения понятий: программа, программное обеспечение, задача, 

приложение.  

2. Дать определения понятий: предметная область, постановка задачи, алгоритм 

решения задачи.  

3. Охарактеризовать деятельность системного программиста, прикладного 

программиста.  

4. Охарактеризовать деятельность программиста аналитика, постановщика задач, 

администратора баз данных.  

5. Охарактеризовать взаимодействие специалистов, связанных с созданием и 

эксплуатацией программ. 

6. Дать определения понятий: утилитарные программы, программные продукты. 

Программный продукт.  

7. Этапы создания ПП, сопровождения ПП.  

8. Дать определение основных характеристик программ.  

9. Дать определение жизненного цикла программного продукта 

10. Как можно классифицировать методы создания программных продуктов в Qt.  

11. Структура приложения Qt.  

12. Что входит в прикладное программное обеспечение.  

13. Назовите виды инструментальных средств Qt для разработки программных продуктов 

и дайте им краткую характеристику.  

14. Что входит в состав системы программирования Qt.  

15. Приведите примеры приемов надежного программирования приложения Qt.  

16. Какие методы повышение производительности труда программиста вы знаете.  

17. Приведите примеры и краткую характеристику программных продуктов для создания 

приложений. 

18. Выбор и обоснование языка программирования Qt на примерах готовых программных 

продуктах.  

19. Приведите примеры использования библиотек программ, встроенных функций.  

20. Охарактеризуйте методы структурирования программ.  

21. Дайте определение и характеристику объектно-ориентированного программирования.  

22. По каким признакам происходит оценка эффективности программ.  

23. Перечислите основные этапы отладки и сопровождения программных продуктов. 

Приведите примеры.  

24. Охарактеризуйте ошибки программного обеспечения основные причины, источники и 

классификацию. 

25. Для чего необходимо определение класса? 

26. _________________ имеет такое же отношение к ____________, как стандартный тип 

данных к переменной этого типа. 

27. В определении класса члены класса с ключевым словом private доступны: 

 любой функции программы; 

 в случае, если вам известен пароль; 

 методам этого класса; 

 только открытым членам класса 

28. Классы в объектно-ориентированном программировании 

29. Истинно ли утверждение: поля класса должны быть закрытыми? 

30. Операция точки (операция доступа к члену класса) объединяет следующие два 

элемента (слева направо): 

 член класса и объект класса; 
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 объект класса и класс; 

 класс и член этого класса; 

 объект класса и член этого класса 

31. Методы класса, определённые внутри класса, по умолчанию _______________ 

32. Конструктор вызывается автоматически в момент ________________ объекта. 

33. Имя конструктора совпадает с именем __________________. 

34. Верно или неверно следующее утверждение: класс может иметь более одного 

конструктора с одним и тем же именем? 

35. Методу класса всегда доступны данные: 

  объекта, членом которого он является; 

  класса, членом которого он является; 

  любого объекта класса, членом которого он является; 

  класса, объявленного открытым 

36. Единственным формальным различием между структурами и классами в С++ является 

то, что ___________________________________________________ 

37. Пусть определены три объекта класса. Сколько копий полей класса содержится в 

памяти? Сколько копий методов функций? 

38. Посылка сообщения объекту эквивалентна ___________________ 

39. Классы полезны потому, что: 

 не занимают памяти, если не используются; 

 защищают свои данные от доступа со стороны других классов; 

 собирают вместе все аспекты, касающиеся отдельной вещи; 

 адекватно моделируют объекты реального мира 

40. Истинно ли следующее утверждение: существует простой, но очень точный метод, 

позволяющий представлять решаемую задачу в виде совокупности объектов классов? 

41. В чём заключается разработка кода программного продукта согласно разработанному 

алгоритму в комплексной среде Qt. 

42. Какова структура   программы, разработанной в комплексной среде Qt. 

43. Для чего делается выделение объектов  и определение отношений между объектами.  

44. На каком этапе программирования осуществляется проектирование классов. 

45. Как выполняется компоновка программных компонентов и создание виджетов 

46. Как производится отладка кода программного продукта с использованием отладчика 

комплексной среды Qt.  

47. Реализация диалога в графическом пользовательском интерфейсе Qt. 

48. Оценочное тестирование программного продукта. 

49. Составление программной документации. Разработка пояснительной записки.  

50. Разработка и назначение руководства пользователя, руководства системного 

программиста. 

51. Разработка программного модуля с последовательными контейнерами. 

Ассоциативные контейнеры. 

52. Установка среды Qt на ПК. Разработка кода программного модуля. 

53. Подклассы QDialog.Технология сигналов и слотов. 

54. Проектирование диалоговых окон. Динамические диалоговые окна. Встроенные 

классы виджетов и диалоговых окон. 

55. Создание подкласса QMainWindow. Создание меню и панелей инструментов. 

Создание и настройка строки состояния.  

56. Создание подкласса QMainWindow. Реализация меню File. Применение 

диалоговых окон. Сохранение настроек приложения. Экранные заставки. Основные этапы 

разработки программного обеспечения. 

57. Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования, отладка и тестирование программы на уровне модуля. 
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58. Создание подкласса QTableWidget. Загрузка и сохранение. Реализация меню Edit.  

59. Основные принципы отладки и тестирования программных продуктов, 

использующих настройки виджетов Qt и создание подкласса QWidget. 

60.  Интеграция пользовательских виджетов в QtDisigner. Двойная  буферизация. 

61. Области с прокруткой. Прикрепляемые виджеты и панели инструментов. 

Многодокументальный интерфейс. 

62. Переопределение обработчиков событий. Установка фильтров событий. 

63. Обработка событий во время продолжительных процессов. 

64. Реализация пользовательских моделей. Методы и средства разработки 

технической документации 

 

 

3.2.4.2 Вопросы практического обучения 

1. Напишите определение класса leverage, включающего одно закрытое поле int с именем 

crowbar и одним открытым методом с прототипом void pry(). 

2. Напишите оператор, создающий объект level1 класса, leverage, включающего одно 

закрытое поле int с именем crowbar и одним открытым методом с прототипом void pry(). 

3. Напишите оператор, который вызовет метод pry() объекта level1, имеющего тип класса 

leverage, включающего одно закрытое поле int с именем crowbar и одним открытым 

методом с прототипом void pry(). 

4. Напишите метод getcrow() для класса leverage, включающего одно закрытое поле int с 

именем crowbar и одним открытым методом с прототипом void pry(), который будет 

возвращать значение поля crowbar. Метод следует пределить внутри определения класса. 

5. Напишите конструктор, который инициализирует нулевым значением поле crowbar 

класса leverage, включающего одно закрытое поле int с именем crowbar и одним 

открытым методом с прототипом void pry(). Конструктор следует определить внутри 

определения класса. 

6. Предполагая, что метод getcrow() для класса leverage, включающего одно закрытое поле 

int с именем crowbar и одним открытым методом с прототипом void pry(), который 

возвращает значение поля crowbar, определён вне класса, объявите этот метод внутри  

класса. 

7. Напишите метод getcrow() для класса leverage, включающего одно закрытое поле int с 

именем crowbar и одним открытым методом с прототипом void pry(), который будет 

возвращать значение поля crowbar. Метод следует определить вне класса. 

8. Используя Qt Creator, создать проект. В списке Базовый класс выберите QMainWindow в 

качестве типа базового класса. Создать форму, содержащую пункты меню «Файл», 

«Сервис». Пункт «Файл» содержит подпункты «Создать», «Открыть», «Сохранить». На 

форме создать кнопку «Выход», используя виджет QPushButton, который генерирует 

сигнал clicked() при нажатии пользователем кнопки. Сигнал кнопки clicked() связывается 

со слотом close();. 

9. Используя Qt Creator, создать проект. В списке Базовый класс выберите QWidget в 

качестве типа базового класса. На форме создать кнопку «Выход», используя виджет 

QPushButton, который генерирует сигнал clicked() при нажатии пользователем кнопки. 

Сигнал кнопки clicked() связывается со слотом close();. 

10. Используя Qt Creator, создать проект. В списке Базовый класс выберите QDialog в 

качестве типа базового класса. На форме создать кнопку «Выход», используя виджет 

QPushButton, который генерирует сигнал clicked() при нажатии пользователем кнопки. 

Сигнал кнопки clicked() связывается со слотом close();. 

11. Используя Qt Creator, создать проект. В списке Базовый класс использовать 

QMainWindow — слой, в который можно добавлять любые дочерние виджеты. 

Разместить там поле для редактирования текста и кнопку для выхода, которая 

генерирует сигнал clicked() при нажатии пользователем кнопки. 

http://doc.qt.nokia.com/4.7/qmainwindow.html
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12. Используя Qt Creator, создать проект. В списке Базовый класс выберите QDialog в 

качестве типа базового класса. На форме создать текстовый редактор и кнопку «Quit», 

используя виджет QPushButton, который генерирует сигнал clicked() при нажатии 

пользователем кнопки. Сигнал кнопки clicked() связывается со слотом close();. 

 
13. Используя Qt Creator, создать проект. В списке Базовый класс выберите QMainWindow в 

качестве типа базового класса. На форме создать 4 пункта меню и кнопку «Выход», 

используя виджет QPushButton, который генерирует сигнал clicked() при нажатии 

пользователем кнопки. Сигнал кнопки clicked() связывается со слотом close();. 

14. Используя Qt Creator, создать проект. В спискеБазовый класс выберите QWidget в 

качестве типа базового класса. На форме создать 3 кнопки. Разместить кнопки на форме 

горизонтально, используя Qt layoutе. 

15. Используя Qt Creator, создать проект. В спискеБазовый класс выберите QWidget в 

качестве типа базового класса. На форме создать 3 кнопки. Разместить кнопки на форме 

вертикально, используя Qt layoutе. 

16. Используя Qt Creator, создать проект. В спискеБазовый класс выберите QWidget в 

качестве типа базового класса. На форме создать 3 кнопки. Разместить кнопки на форме 

по сетке, используя Qt layoutе. 

17. Используя Qt Creator, создать проект. В списке Базовый класс выберите QDialog в 

качестве типа базового класса. Создать и поместить в форму дочерние виджеты согласно 

прилагаемому рисунку. Создать компонент со своими сигналами и слотами. 

Скомпоновать по горизонтали и вертикали, подогнать размер. 

          
18. Используя Qt Creator, создать проект. В списке Базовый класс выберите QDialog в 

качестве типа базового класса. Создать и поместить в форму дочерние виджеты согласно 

прилагаемому рисунку. Создать компонент со своими сигналами и слотами. 

Скомпоновать по горизонтали и вертикали, подогнать размер. Установить порядок 

навигации клавишей Tab: редактор, кнопка «ОК», кнопка «Cancel» 

 
19. Используя Qt Creator, создать проект. В списке Базовый класс выберите QWidget в 

качестве типа базового класса. Создать и поместить в форму дочерние 

виджеты:Текстовая метка,Строка редактирования, 3 кнопки. Текстовую метку и строку 

редактирования скомпоновать по горизонтали. 3 кнопки скомпоновать по вертикали 

ниже предыдущих виджетов. Затем скомпоновать всё по сетке и подогнать размер. На 

форме создать кнопку «Выход», используя виджет QPushButton, который генерирует 

сигнал clicked() при нажатии пользователем кнопки. Сигнал кнопки clicked() связывается 

со слотом close();. 

20. Используя Qt Creator, создать проект. В списке Базовый класс выберите QWidget в 

качестве типа базового класса. Создать и поместить в форму дочерние виджеты согласно 
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прилагаемому рисунку. На форме создать кнопку «Exit», используя виджет QPushButton, 

который генерирует сигнал clicked() при нажатии пользователем кнопки. Сигнал кнопки 

clicked() связывается со слотом close();. 

 
21. Используя Qt Creator, создать проект. В списке Базовый класс выберите QWidget в 

качестве типа базового класса. Создать и поместить в форму дочерние виджеты согласно 

прилагаемому рисунку. На форме создать кнопки «Решить квадратное уравнение» и 

“Exit”, используя виджет QPushButton, который генерирует сигнал clicked() при нажатии 

пользователем кнопки. Сигнал кнопки clicked() связывается со слотом close();. 

 
22. Используя Qt Creator, создать проект. В списке Базовый класс выберите QWidget в 

качестве типа базового класса. Создать и поместить в форму дочерние виджеты: 

Текстовая метка,Строка редактирования, Горизонтальная распорка (space), 2 кнопки.  

Используя возможности редактора, создать горизонтальную и вертикальную 

компоновки, подогнать размер согласно рисунку: 

 
23. Используя Qt Creator, создать проект. В списке Базовый класс выберите QWidget в 

качестве типа базового класса. Перетащите следующие виджеты на форму: 

Label (QLabel), Line Edit (QLineEdit), Push Button (QPushButton). На виджете Label  

введите текст Keyword. На виджете Push Button и введите текст Find. Измените значение 

свойства objectName на findButton.  Скомпоновать виджеты по горизонтали. Перетащите 

виджет Text Edit (QTextEdit) на форму.  Скомпоновать по вертикали для применения 

вертикальной компоновки  

 
24. Укажите последовательность команд консоли для запуска приложения, созданного в Qt 

Designer или Qt Creator: 

Запустить консоль: _____-> _________________________________________ 

 Откроется окно: 

http://qt.nokia.com/doc/4.5/qwidget.html
http://doc.qt.nokia.com/4.7-snapshot/qlabel.html
http://doc.qt.nokia.com/4.7-snapshot/qlineedit.html
http://doc.qt.nokia.com/4.7-snapshot/qpushbutton.html
http://doc.qt.nokia.com/4.7-snapshot/qtextedit.html
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В окне консоли ввести команды: 

>_________________________________ 

>_________________________________ 

>_________________________________ 

>_________________________________ 

>_________________________________ 

>_________________________________ 

 

25. Сделать описание работы каждого оператора приложения hello: 

#include <QApplication> 

#include <QLabel> 

int main(int argc, char *argv[]) 

{ 

    QApplication app(argc, argv); 

    QLabel *label = new QLabel("Hello Qt!"); 

    label->show(); 

    return app.exec(); 

} 

 

26. Сделать описание работы каждого оператора приложения Quit: 

#include <QApplication> 

#include <QPushButton> 

 

int main(int argc, char *argv[]) 

{ 

    QApplication app(argc, argv); 

    QPushButton *button = new QPushButton("Quit"); 

    QObject::connect(button, SIGNAL(clicked()), 

                     &app, SLOT(quit())); 

    button->show(); 

    return app.exec(); 

} 

 

27. Сделать описание работы каждого оператора приложения : 

 

#include <QApplication> 

#include <QTextEdit> 

Int main(int argv, char  **args) 

{ 

QApplication app(argv, args); 

QTextEdit  textEdit; 

textEdit.show(); 

return app.exec(); 

} 

 

28. Используя Qt Creator, создать проект. В программе необходимо создать виджеты, второй 

и третий ключи сортировки которого не будут видны при выполнении программы, когда 
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они не нужны. Сначала создаётся та часть, которая относится к первичному ключу, 

затем она дублируется дважды для получения вторичного и третичного ключа. 

              
29. Создайте класс Int, имитирующий стандартный тип int. Единственное поле класса 

должно иметь тип int. Создайте методы, которые будут устанавливать значение поля, 

равным нулю, инициализировать его целым значением, выводить значение поля на экран 

и складывать два значения типа Int. Напишите программу, в которой будут созданы три 

объекта класса Int, два из которых будут инициализированы. Сложите два 

инициализированных объекта, присвойте результат третьему, а затем отобразите 

результат на экране. 

30. Создайте класс с именем time, содержащий три поля типа int, предназначенные для 

хранения часов, минут и секунд. Один из конструкторов класса должен 

инициализировать поля нулевыми значениями, а другой конструктор – заданным 

набором значений. Создайте метод класса, который будет выводить значения полей на 

экран в формате 11:59:59, и метод, складывающий значения двух объектов типа  time, 

передаваемых в качестве аргументов. В функции  main()следует создать два 

инициализированных значения, а результат присвойте третьему объекту и выведите его 

значение на экран. Где возможно, сделайте методы константными. 

 

Критерии оценки программного продукта согласно показателям качества: 

 

1. Показатели надежности программного продукта:  

   − устойчивость функционирования; 

   − работоспособность. 

 2. Показатели сопровождения:  

   − структурность. 

3. Простота конструкции. 

4. Наглядность. 

5. Повторяемость. 

6. Показатели удобства применения. 

7. Легкость освоения. 

 

Критерии оценки: 

 

«5» «4» «3» «2» 

Созданный 

программный 

продукт разработан 

в полном 

соответствии с 

показателями 

качества. 

Созданный 

программный продукт 

имеет несоответствие 

по одному из 

показателей: простота 

конструкции. 

Созданный 

программный продукт 

имеет несоответствие 

по двум показателям: 

простота конструкции, 

показатели удобства 

применения. 

Созданный 

программный 

продукт не 

соответствует 

более 2 

показателям. 
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4. Оценка по учебной практике 
 

4.1. Общие положения 

 

Целью оценки по учебной практике является оценка профессиональных и общих 

компетенций, практического опыта и умений. 

Оценка по учебной 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 требованиями организации, в которой проходила практика. 

 

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

 

4.2.1. Учебная практика: 

Таблица 3 

Виды работ Проверяемые 

результаты 

 (ПК, ОК, ПО, У) 

 

МДК.01.01   

Тема 1. Вводное 

занятие 

Виды работ 

Инструктаж о прохождении практики. Знакомство с 

программой практики и порядок её проведения, 

изучение правил внутреннего распорядка, 

знакомство с графиком работы студентов, ведения 

дневника практики, составление отчета. Инструктаж 

по технике безопасности, пожаробезопасности, 

производственной санитарии под роспись в 

журнале. Правила безопасности при работе с 

компьютером. 

ОК 1 

ПК 1.6 

У1-У3 

ПО 1-ПО 3 

 

Тема 2. 

Разработка 

алгоритма 

поставленной 

задачи и 

реализация его 

средствами 

автоматизированн

ого 

проектирования. 

Виды работ 

Анализ поставленной задачи. Выбор методов и 

разработка основных алгоритмов решения задачи. 

Разработка технического задания. 

Примерные темы заданий для выполнения 

практической работы: 

 Обработка сообщений 

 Рисование геометрических фигур в 

окне 

 Вывод текста 

 Диалог с пользователем 

 Чтение и запись файлов в библиотеке 

Win32 API 

 Диалоговые окна 

 Растровая графика 

 Анимация 

 Библиотеки динамической 

компоновки DLL 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.2 

У1-У3 

ПО 1-ПО 3 

 

 Виды работ ОК 1-9 
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Разработка структуры и конкретных компонент 

разрабатываемого программного обеспечения, в том 

числе схемы алгоритмов, их общее описание, 

обоснование принятых технических решений. 

Математическая формализация. Построение 

информационной модели для решения поставленной 

задачи. Выделение объектов и процессов. 

ПК 1.1 – 1.2 

У1-У3 

ПО 1-ПО 3 

 

 Виды работ 

Описание соотношений между характеристиками 

объектов моделирования. Системный анализ 

объектов моделирования поставленной задачи. 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.2 

 Виды работ 

Реализация метода и основного алгоритма решения 

задачи методом последовательной детализации. 

Определение свойств входных и выходных данных 

поставленной задачи. 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.5 

У1-У3 

ПО 1-ПО 3 

 

 Виды работ 

Анализ процесса обработки информации и выбор 

структур данных для её хранения 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.5 

У1-У3 

ПО 1-ПО 3 

 Виды работ 

Построение алгоритма решения поставленной 

задачи средствами автоматизированного 

проектирования.. 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.2 

У1-У3 

ПО 1-ПО 3 

Тема 

3.Разработка кода 

программного 

продукта на 

основе готовой 

спецификации на 

уровне модуля. 

Виды работ 

Выбор технологии и среды программирования. 

Разработка структурной схемы программного 

продукта. 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.5 

У1-У3 

ПО 1-ПО 3 

 

 Виды работ 

Анализ и уточнение требований к программному 

продукту. Применение технологии разработки 

многомодульных программ. Построение каркаса 

приложения. 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.2 

У1-У3 

ПО 1-ПО 3 

 

 Виды работ 

Проектирование интерфейса пользователя. 

Проектирование классов предметной области. 

Организация обработки сообщений. 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.2 

У1-У3 

ПО 1-ПО 3 

 Виды работ 

Построение графа диалога. Разработка форм ввода-

вывода информации. 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.2 

У1-У3 

ПО 1-ПО 3 

 Виды работ 

Использование директив препроцессора для 

создания гибких и мобильных программ. 

Организация диалога с пользователем. Тестирование 

элементов управления. 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.2 

У1-У3 

ПО 1-ПО 3 

 Виды работ 

Работа с панелями инструментов. Чтение и запись 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.2 
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файлов в библиотеке. Организация работы с 

файлами. 

У1-У3 

ПО 1-ПО 3 

 Виды работ 

Разработка кода программного продукта на языке 

С++ на уровне модуля. 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.2 

У1-У3 

ПО 1-ПО 3 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. 

Использование 

инструментальны

х средств на этапе 

отладки 

программного 

продукта. 

Виды работ 

Выбор стратегии тестирования и разработка тестов. 

Отладка кода программного продукта, используя 

возможности отладчика. 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.2 

У1-У3 

ПО 3-ПО 4 

 

Виды работ 

Использование средств отладки, предоставляемых 

интерфейсом пользователя. Определение мест 

программы, в которых необходимо установить 

точки останова. 

ОК 1-9 

ПК 1.3 – 1.5 

У1-У3 

ПО 3-ПО 4 

Виды работ 

Использование команд меню Debug, Go для анализа 

значения переменных. 

ОК 1-9 

ПК 1.3 – 1.5 

У1-У3 

ПО 3-ПО 4 

Виды работ 

Настройка уровня предупреждений транслятора при 

компиляции программного кода. 

ОК 1-9 

ПК 1.3 – 1.5 

У1-У3 

ПО 3-ПО 4 

Виды работ 

Использование программных средств отладки.  

ОК 1-9 

ПК 1.3 – 1.5 

У1-У3 

ПО 3-ПО 4 

Виды работ 

Использование директивы препроцессора  #define 

для определения константы _DEBUG, используемой 

в директивах условной компиляции.  

ОК 1-9 

ПК 1.3 – 1.5 

У1-У3 

ПО 3-ПО 4 

Тема 5. 

Проведение 

тестирования 

программного 

модуля по 

определенному 

сценарию. 

Виды работ 

Ручной контроль программного модуля. Проверка 

структуры программного модуля. 

ОК 1-9 

ПК 1.3 – 1.5 

У1-У3 

ПО 3-ПО 4 

 

 Виды работ 

Использование отладочных функций для проверки 

допустимости значений объектов. 

ОК 1-9 

ПК 1.3 – 1.5 

У1-У3 

ПО 3-ПО 4 

 Виды работ 

Структурное тестирование. Устранение утечки 

памяти. Исследование возможных  причин утечки 

памяти. 

ОК 1-9 

ПК 1.3 – 1.5 

У1-У3 

ПО 3-ПО 4 

 Виды работ 

Функциональное тестирование. Особенности 

отладки приложений, использующих шаблоны 

функций и классов. 

ОК 1-9 

ПК 1.3 – 1.5 

У1-У3 

ПО 3-ПО 4 
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 Виды работ 

Оценочное тестирование программного продукта. 

Анализ соответствия разработанного программного 

продукта постановке задачи. 

ОК 1-9 

ПК 1.3 – 1.5 

У1-У3 

ПО 3-ПО 4 

Тема 6. 

Оформление 

документации на 

программные 

средства. 

Виды работ 

Составление программной документации. 

Определение сведений, необходимых для 

сопровождения и эксплуатации программного 

продукта. Разработка пояснительной записки, 

содержащей информацию о структуре и конкретных 

компонентах программного обеспечения, в том 

числе схемы алгоритмов, их общее описание, 

обоснование принятых технических решений. 

ОК 1-9 

ПК 1.6 

У4-У5 

 

 

 Виды работ 

Разработка спецификаций всех файлов 

программного продукта. Описание сведений о 

логической структуре и функционировании 

программы. 

ОК 1-9 

ПК 1.6 

У4-У5 

 

 Виды работ 

Разработка описания применения, содержащего 

сведения о назначении программного продукта, 

области применения, применяемых методах, классе 

решаемых задач, ограничениях для применения, 

минимальной конфигурации технических средств. 

ОК 1-9 

ПК 1.6 

У4-У5 

 

 Виды работ 

Разработка руководства системного программиста, 

содержащего сведения для проверки, обеспечения 

функционирования и настройки программы на 

условия конкретного применения. 

ОК 1-9 

ПК 1.6 

У4-У5 

 

 Виды работ 

Разработка руководства по техническому 

обслуживанию, содержащего сведения для 

применения тестовых и диагностических программ 

при обслуживании технических средств. 

ОК 1-9 

ПК 1.6 

У4-У5 

 

 

 

МДК.01.02 

Тема 1. Вводное 

занятие 

Виды работ 

Инструктаж о прохождении практики. Знакомство с 

программой практики и порядок её проведения, 

изучение правил внутреннего распорядка, знакомство 

с графиком работы студентов, ведения дневника 

практики, составление отчета. Инструктаж по технике 

безопасности, пожаробезопасности, 

производственной санитарии под роспись в журнале. 

Правила безопасности при работе с компьютером. 

ОК 1 

ПК 1.6 

У1-У3 

ПО 1-ПО 3 

Тема 2. 

Разработка 

алгоритма 

поставленной 

задачи и 

Виды работ 

Выбор задания. Анализ постановки задачи. Анализ 

входных и выходных данных. Определение границ 

входных и выходных данных. Разработка алгоритма и 

блок-схемы поставленной задачи. 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.2 

У1-У3 

ПО 1-ПО 3 
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реализация его 

средствами 

автоматизированн

ого 

проектирования. 

 

Варианты заданий: 

Создание диалоговых окон. 

Создание главных окон. 

Графика 2D и 3D. 

Технология “drag-and-drop”. 

Управление компоновкой виджетов на форме. 

Обработка событий во время продолжительных 

процессов. 

Работа с каталогами. 

Тема 3. 

Разработка кода 

программного 

продукта на 

основе готовой 

спецификации на 

уровне модуля. 

Виды работ 

Разработка кода программного продукта согласно 

разработанному алгоритму в комплексной среде Qt. 

Разработка структуры   программы. Выделение 

объектов  и определение отношений между 

объектами. Проектирование классов. Компоновка 

программных компонентов. Создание виджетов. 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.2 

У1-У3 

ПО 1-ПО 3 

Тема 4. 

Использование 

инструментальны

х средств на этапе 

отладки 

программного 

продукта. 

Виды работ 

Отладка кода программного продукта, используя 

возможности отладчика комплексной среды Qt. 

Реализация диалога в графическом пользовательском 

интерфейсе. 

ОК 1-9 

ПК 1.3 – 1.5 

У1-У3 

ПО 3-ПО 4 

Тема 5. 

Проведение 

тестирования 

программного 

модуля по 

определенному 

сценарию. 

Виды работ 

Ручной контроль программы. Структурное 

тестирование. Функциональное тестирование. 

Оценочное тестирование программного продукта. 

ОК 1-9 

ПК 1.3 – 1.5 

У1-У3 

ПО 3-ПО 4 

Тема 6. 

Оформление 

документации на 

программные 

средства. 

Виды работ 

Составление программной документации. Разработка 

пояснительной записки, руководства пользователя, 

руководства системного программиста. 

ОК 1-9 

ПК 1.6 

У4-У5 
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4.3. Форма аттестационного листа 

Характеристика профессиональной деятельности студента во время учебной практики 

 

Вариант 2 

 

Характеристика 

профессиональной деятельности 

студента во время учебной практики 

ФИО _______________________________________________________________________, 

обучающийся (-аяся) по специальности 09.02.03 ПРОГРАММИРОВАНИЕ  В 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ 

успешно прошел (-ла) учебную практику по профессиональному модулю 

ПМ.01 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ  

в объеме ____ час. с «__»_____ 20__ г. по «___»._______20__ г. 

в организации ФГБОУ ВО филиал СамГУПС в г. Алатыре__ 

наименование организации, юридический адрес 

 

________________________________________________________________________ 

 

Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время 

практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и 

(или) требованиями 

организации, в которой 

проходила практика 

- составление алгоритмов метода решения поставленной 

задачи в соответствии со стандартами 

 

− использование инструментальных средств для 

проведения создания и отладки программных модулей  

 

− использование инструментальных средств для 

проведения оптимизации кода программных модулей за 

счет организации нескольких потоков 

 

− подбор контрольных данных для проведения 

тестирования программного продукта по определенному 

сценарию 

 

− ведение проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций 

 

 

«___»._________20___г.                   Подпись руководителя практики 

                                                             Подпись руководителя организации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 59 

          Методические материалы для проведения дифференцированного зачета  

Дифференцированный зачет по учебной практике проводится в форме защиты 

проектов. Каждый студент перед началом практики получает тему для разработки, проходит 

все стадии разработки ПО (анализ предметной области, написание технического задания или 

спецификаций  требований на ПО, разработку архитектуры ПО, разработку модулей и 

интерфейса пользователя, написание программного кода, тестирование и отладку).  

Для представления своего проекта студент создает презентацию с кратким 

содержанием своей работы, перечислением основных функций проекта, особенностей 

интерфейса и выбранной среды программирования, результатами тестирования программы. На 

основании изложенного делает вывод о целесообразности его разработки. Кроме презентации 

студент должен предоставить работоспособную программу, записанную на диск, и отчет по 

практике, выполненный в виде пояснительной записки к работе, где показаны основные этапы 

работы над проектом, его свойства, обоснован выбор языка и среды программирования для 

написания текста программы, в качестве приложения приведены соответствующие 

эксплуатационные документы( текст программы, руководство пользователя и пр.). При 

необходимости студент должен ответить на вопросы по работе программы или по ходу 

разработки и продемонстрировать свою разработку в действии. 

Защита практики проводится как открытое  занятие с приглашением руководства 

учебного заведения и студентов младших курсов ( для приобретения опыта). 

На основании выступления студента, демонстрации работы проекта и представленного 

документального отчета выводится оценка за практику. Результаты защиты вносятся в 

аттестационный лист каждого студента. 
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Материалы для проведения комплексного  дифференцированного зачета 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 
СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией математических и 

общих естественнонаучных 

дисциплин  

Председатель_____Р.В.Пасю

нина 

«____»_________202_  г. 

 

 

Комплексный экзамен 

МДК 01.01Системное  

программирование  

МДК.01.02 Прикладное  

программирование  

Специальность 09.02.03 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

_________Т.Ю.Базилевич. 

«____»__________202_  г. 

 

 
Коды проверяемых результатов обучения: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3,ПК 1.4,ПК 1.5, ПК 1.6, 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

 

Место проведения экзамена – кабинет №301 

 

  Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой  

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

Задание: 

1. Жизненный цикл программного продукта. Стадии разработки программного 

продукта. 

2. Типы данных и способы представления данных в ЭВМ. 

3. Практическое задание: Разработать консольное приложение для вывода таблицы 

функции 432 2  xxy  на отрезке от  -2 до 5 с шагом 0,5. 

 

Критерии оценки 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные ответы на 

все вопросы и решена задача; 

 оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены 

неточности и решены задачи. 

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на  вопросы и 

задачи решены с ошибками; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа ни на один 

вопрос и не решены задачи. 

 
Преподаватель:________/И.И.Скворцова/ 
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5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 

СООБЩЕНИЯ»  в г.АЛАТЫРЕ 

 
ОДОБРЕНО 
на заседании ЦК математических 

и общих естественнонаучных 

дисциплин   

Протокол № __от«___»___2020г.      

Председатель____ Р.В.Пасюнина  

 

Экзаменационный билет № 1 

ПМ.01 Разработка программных  

модулей программного 

обеспечения для компьютерных 

систем 
ПМ, МДК 

Группа ПО-18-1 Семестр 6 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора  

по УР 

______  Т.Ю. Базилевич 

«___»__________2020г

. 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3,ПК 1.4,ПК 1.5, 

ПК 1.6, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет №301 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой  

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Задание. 

Разработать проект для создания простейшего калькулятора.  

Описать все стадии разработки ( постановка задачи, разработка алгоритма 

решения с указанием выбора языка для написания программы, разработка 

интерфейса, разработка программного кода, тестирование и отладка, создание 

необходимой документации). 

Продемонстрировать проект комиссии и ответить на заданные вопросы. 

 

                                                       Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные 

ответы на все вопросы и решена задача; 

 оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены 

неточности и решены задачи. 

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на  

вопросы и задачи решены с ошибками; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа 

ни на один вопрос и не решены задачи. 

 

 

Преподаватель _________Скворцова И.И. 
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6. Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

  
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

_______________Андреев Александровна_Юрьевич___________ 
ФИО кандидата 

по профессиональному модулю      «Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем» 
 наименование профессионального модуля 

образовательной программы специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах                                                                                  
 наименование специальности, программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
Профессиональный модуль осваивался в объеме 636 час. с «__» _____ 202__ г. по «__» 

________ 202_ г. 
 

Итоги квалификационного экзамена по профессиональному модулю: 

Профессиональные  компетенции 
Оценка 

(«освоена / не 
освоена») 

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 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.  
 

 

Итоговый результат по профессиональному модулю: 
Вид профессиональной деятельности        
Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем   
                                                                                                                              наименование вида профессиональной деятельности 

освоен / не освоен. Оценка ________________ 
 

Состав комиссии Подпись ФИО 
Председатель аттестационной 

комиссии 
 

Федоров Иван Иванович 

Члены комиссии:   

  Афанасьев Валентин Алексеевич 
  Мальков Николай Анатольевич 
  Скворцова Ирина Ивановна 
  Афанасьева Екатерина Викторовна 

 

Дата проведения квалификационного экзамена _________, протокол № ________. 
 

С оценочной ведомостью  ознакомлен(а)  __________________________________ . 
                                                           подпись кандидата,  дата 

           МП 
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