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 1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ 
 

В результате освоения МДК 01.01  Разработка программных модулей обучающийся должен 

обладать предусмотренными ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование следующими умениями, знаниями, которые формируют общие и 

профессиональные компетенции. 

Формой аттестации по МДК является экзамен. В соответствии с требованиями ФГОС и 

рабочей программы для проведения текущего контроля успеваемости и  промежуточной 

аттестации по МДК 01.01  Разработка программных модулей разработан комплекс контрольно-

оценочных средств (далее - КОС), являющийся частью учебно-методического комплекса ПМ 01 

Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем. 

 

Комплекс контрольно-оценочных средств (КОС) включает: 

1. Паспорт КОС; 

2. КОС текущего контроля: 

− Типовые тестовые задания; 

− Типовые задания для контроля умений при проведении  практических  работ; 

 

3. КОС промежуточной аттестации включает 

− вопросы к экзамену для подготовки студентов; 

− типовые задания для проведения теоретической и практической частей экзамена; 

 

В КОС по МДК представлены оценочные средства сформированности ОК и ПК  

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МДК, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 
 

В результате промежуточной аттестации в форме экзамена по МДК 01.01  Разработка программных 

модулей осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний  
2.1. В процессе промежуточной аттестации производится контроль сформированности следующих 

умений и знаний: 
 

Таблица 1. 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

умения и 

знания )  

Основные показатели оценки результата  Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Обучающийся умеет:  

У1 

осуществлять 

разработку кода 

программного 
модуля на языках 

низкого и высокого 

уровней; 

Разрабатывать код программного модуля на 

языках низкого (Ассемблер) и высокого 

(Delphi и C#) уровней 

Проверка правильности 

выполнения практического 

задания, собеседование с 

преподавателем 

У2 

создавать 

программу по 

разработанному 
алгоритму как 

отдельный модуль; 

Определять инструменты систем 

программирования и владеть способами 

создания алгоритмов в программном модуле 

Проверка правильности 

выполнения практического 

задания, собеседование с 

преподавателем 

Обучающийся знает:    

З1  
основные этапы 

разработки 

Перечислять основные этапы разработки 
программного обеспечения 

Проверка устного ответа на 
зачетный вопрос, собеседование 

с преподавателем. 



 

программного 

обеспечения; 

З2 
основные 

принципы 

технологии 
структурного и 

объектно-

ориентированного 
программирования; 

Приводить основные принципы технологии 
структурного и объектно-ориентированного 

программирования 

Проверка устного ответа на 
зачетный вопрос, собеседование 

с преподавателем. 

 

2.2 Сформированность общих и профессиональных компетенций  может быть подтверждена в ходе 

текущего контроля и промежуточной аттестации как изолированно, так и комплексно. Показатели 
сформированности элементов общих и профессиональных компетенций: 

Таблица 2. 

Результаты 

обучения 

(освоенные ОК)  

Основные показатели оценки результата  Формы, методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ОК1  

Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональн

ой 

деятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

Наблюдение при 

собеседовании с 

преподавателем, наблюдение 

за организацией 

деятельности в процессе 

промежуточной  

аттестации, наблюдение за 

организацией работы с 

информацией 

ОК2 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Наблюдение при 

собеседовании с 

преподавателем, наблюдение 

за организацией 

деятельности в процессе 

промежуточной  

аттестации, наблюдение за 

организацией работы с 

информацией 

ОК4 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействов

ать с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Наблюдение при 

собеседовании с 

преподавателем, наблюдение 

за организацией 

деятельности в процессе 

промежуточной  

аттестации, наблюдение за 

организацией работы с 

информацией 

ОК5 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственно

грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Наблюдение при 

собеседовании с 

преподавателем, наблюдение 

за организацией 

деятельности в процессе 

промежуточной  

аттестации, наблюдение за 



 

м языке с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

организацией работы с 

информацией 

ОК9 

Использовать 

информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Наблюдение при 

собеседовании с 

преподавателем, наблюдение 

за организацией 

деятельности в процессе 

промежуточной  

аттестации, наблюдение за 

организацией работы с 

информацией 

ПК 1.1 

Формировать 

алгоритмы 

разработки 

программных 

модулей в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

Разрабатывает алгоритм решения 

поставленной задачи и реализовывать его 

средствами автоматизированного 

проектирования. 

Наблюдение при 

собеседовании с 

преподавателем, наблюдение 

за организацией 

деятельности в процессе 

промежуточной  

аттестации, наблюдение за 

организацией работы с 

информацией 

ПК 1.2 

Разрабатывать 

программные 

модули в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

Разрабатывает код программного продукта 

на основе готовой спецификации на уровне 

модуля. 

Наблюдение при 

собеседовании с 

преподавателем, наблюдение 

за организацией 

деятельности в процессе 

промежуточной  

аттестации, наблюдение за 

организацией работы с 

информацией 
 

 

 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ МДК 01.01  РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 
 

3.1 Формы и методы оценивания образовательных достижений студентов при 

текущем контроле и промежуточной аттестации 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по МДК 

направленные на формирование общих  и  профессиональных компетенций. 

Занятия по МДК представлены следующими видами работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов. На всех видах занятий предусматривается проведение 

текущего контроля в различных формах. Промежуточная аттестация студентов МДК проводится в 

соответствии с локальными актами и является обязательной. 

Текущий контроль по  МДК осуществляется преподавателем и проводится в форме 

контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения студентов: защиты 

выполненных практических работ,  решения задач, выполнения и защиты рефератов, домашних 

заданий,  оценки  устных ответов студентов. 

Объектами оценивания выступают: 

− общие и профессиональные компетенции (активность на  занятиях,  

своевременность  выполнения  различных видов заданий, посещаемость всех видов 

занятий по дисциплине); 



 

− степень усвоения теоретических знаний; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 

− результаты самостоятельной работы. 

По итогам текущего контроля по МДК проводится рубежный контроль на 1 число каждого 

месяца. 

Промежуточная аттестация студентов по МДК проводится в соответствии с локальными 

актами. Промежуточная аттестация студентов является обязательной. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена по МДК проводится, в соответствии с 

рабочим учебными планами специальности. 

Экзамен по МДК проводится в форме комплексного задания – по вариантам. Комплексное 

задание состоит из двух частей. Первая часть представляет собой тестовые задания с выбором 

ответа. Вторая часть - практическое задание. 

 Комплексное задание состоит из двух частей. Первая часть представляет собой тестовые 

задания с выбором единственного варианта ответа и задание на соответствие. Тест состоит из 30 

вопросов. На выполнение заданий отводится 30 минут. 

Вторая часть  – практическое задание по решению задач на языках Ассемблер, Delphi, C#. 

 Контроль знаний и умений осуществляется в  соответствии  с  требованиями ФГОС 

специальности и рабочей программы профессионального модуля. 

 

 

3.2. Критерии оценивания при промежуточной аттестации 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного рабочей программой МДК. 

На экзамене по МДК системы знания и умения  студента оцениваются оценками по 

пятибалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 
Оценивание студента на экзамене  по МДК  

Таблица 3. 

Оценка 

экзамена 

Требования к знаниям Требования к умениям 

(метапредметным УУД)* 

Требования к освоению 

общих и 

профессиональных 

компетенций 

 
 

 

 
«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется 
студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется 

с задачами,  вопросами и 

другими видами применения 

знаний, причем  не затрудняется 
с ответом при видоизменении 

заданий 

Правильно обосновывает 
принятое решение, владеет 

разносторонними 

навыками и приемами 
выполнения заданий,  

применяет знания в 

комплексе, проводит 
анализ полученных 

результатов 

Реализует творческий 
подход и инициативу в 

овладении профессией. 

Демонстрирует высокий 
уровень анализа 

информации, проявляет 

инициативу. Студент 
демонстрирует ПК 1.1, 

1.2, ОК 1,2,4,5,9 в части 

изучаемой дисциплины.  

 
 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется 
студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос 

Правильно применяет 
теоретические положения 

при решении задач, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, 
испытывает 

незначительные 

затруднения при анализе 
полученных результатов 

Ответственен и активен в 
изучении профессии. 

Самостоятельно 

анализирует и оценивает 

информацию. 
Студент демонстрирует 

ПК 1.1, 1.2, ОК 1,2,4,5,9 в 

части изучаемой 
дисциплины. 

 Оценка Испытывает затруднения Имеет общее 



 

 

 
«удовлетвори

тельно» 

«удовлетворительно»выставляетс

я студенту, если он имеет знания 
только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 
нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала 

при решении задач, слабо 

аргументирует принятые 
решения, не в полной мере 

интерпретирует 

полученные результаты 

представление о 

сущности профессии, 
малоинициативен. 

Требуется помощь 

преподавателя при 

анализе и оценке 
информации. Студент 

демонстрирует ПК 1.1, 

1.2, ОК 1,2,4,5,9 в части 
изучаемой дисциплины. 

 

 

 
 

«неудовлетво

рительно» 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется студенту, который 

не знает значительной части 
программного материала, 

допускает существенные 

ошибки.   

Неуверенно, с большими 

затруднениями решает 

задачи, неправильно 
использует необходимые 

формулы, не может 

сформулировать выводов 
по результатам решения 

задачи 

Имеет низкое 

представление о 

сущности профессии, 
малоинициативен. 

Требуется помощь 

преподавателя при 
анализе и оценке 

информации. Студент 

демонстрирует ПК 1.1, 
1.2, ОК 1,2,4,5,9 в части 

изучаемой дисциплины. 

 

*Существенными операциями, которые являются объектом контроля и основой критериев 

оценки результатов решения заданий являются: 

− правильность применения теоретических знаний; 

− наличие представления и интерпретации (пояснение, разъяснение) результатов 

действий; 

− интерпретация конечных результатов. 
 

4. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МДК 

 

4.1 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) охватывает наиболее актуальные разделы и 

темы программы и содержат экзаменационные задания. Экзаменационные  материалы  целостно 

отражают объем проверяемых теоретических знаний и практических умений. 

Типовые задания  для проведения промежуточной аттестации: 

 

Например:  

Пример задания с выбором единственного варианта ответа: 

1. Дополнить предложение. Объект Application определяет … 

Выберите один из вариант ответа: 

A. Свойства и методы программы-приложения для Windows 

B. Отображение размещения формы 

C. Перемещение по программному коду 

D. Изменять структуру программного кода 

Ответ: 1-А 

 

Пример практического задания по решению задач на языке Ассемблер 

Программу написать в виде подпрограммы, где:  

R0, R1 – регистры-указатели данных (data pointer)  

R2 – регистр-расширитель аккумулятора  

R3 – циклический счетчик (loop)  
R0-R7 – рабочие регистры памяти данных 

 RX0 = R0  

AEX = R2  



 

Задание.  Сложение двух однобайтовых чисел Сложить два 8-разрядных числа X и Y, результат сложения 

поместить в регистр R7. 
Ответ: 

ADD8: MOV A, #X ;Непосредственная передача числа X в аккумулятор  

ADD A, #Y ;Непосредственное сложение числа Y с содержимым аккумулятора  
MOV R7, А ;Результат сложения поместить в регистр R7 

 

4.2 Организация проведения промежуточной аттестации  

4.2.1 Условия проведения экзамена. Подготовка к проведению экзамена 

Экзамен проводится в период экзаменационной сессии, установленной календарным 

графиком учебного процесса рабочего учебного плана. С формами проведения промежуточной 

аттестации обучающиеся знакомятся в течение двух месяцев с начала обучения. 

Для подготовки к промежуточной аттестации студентом (не позднее чем за 20 дней до 

проведения экзамена в соответствии с календарным графиком учебного процесса) выдаются 

вопросы и тематика практических заданий, составленные исходя из требований ФГОС и рабочей  

программы МДК к уровню умений и знаний. 

Количество вопросов и практических задач в перечне для подготовки к промежуточной 

аттестации превышает количество вопросов и практических задач, необходимых для составления 

контрольно-измерительных материалов. 

На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов и практических 

задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составлены задания, содержание которых до 

обучающихся не доводится. Вопросы и практические задачи носят равноценный характер. 

Формулировки вопросов билетов четкие, краткие, понятные, исключают двойное толкование. 

4.2.2 Проведение экзамена 

Студенты для сдачи экзамена распределяются по времени. На выполнение 

экзаменационного задания студенту отводится не более одного академического часа. 

Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную книжку студента 

(кроме неудовлетворительной) и экзаменационную ведомость (в том числе и 

неудовлетворительные). Экзаменационная оценка по МДК за данный семестр является 

определяющей, независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля по МДК. 

 

5. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО МДК 
 

Текущий контроль осуществляется после изучения раздела/темы в ходе освоения МДК. 

Формами текущего контроля могут быть: 

• тестирование; 

• опрос; 

• разноуровневые задачи и задания; 

• защита проектов, рефератов или творческих работ; 

• и другие. 

Например: 

Тестовые задания 

Инструкция: Внимательно прочитайте вопросы в тесте. Тестовые задания делятся на три 

части. Часть А – выбрать правильный вариант ответа (18 баллов). Часть В – практическое задание 

(9 баллов). Часть С – практическое задание (10 баллов). Критерием оценки является правильность 

ответа, максимум 37 баллов. 

Критерии оценки:  «5» - 37-30 баллов 

    «4» - 29-25 баллов 

    «3» - 24-20 баллов 

    «2» - менее 20 баллов 

1. Выберите один правильный вариант ответа 

Модуль – это… 



 

А) Средство для создания, изменения исходных файлов, которые содержат написанную на языке 

программирования программу 

Б) Автономно компилируемая программная единица, включающая в себя различные компоненты 

раздела описаний (типы, константы, переменные, процедуры и функции) и, возможно некоторые 

исполняемые операторы инициирующей части 

В) Набор инструментов, которые используются для преобразования символов 

 

2. Выберите один правильный вариант ответа 

Дополнить предложение. Проект Delphi представляет собой: 

А) Набор программных единиц – модулей 

Б) Основной интерфейсный элемент в Delphi 

В) Атрибуты (основные характеристики), которые описывают особенности объекта 

…. 

Ответы: 1-Б, 2-А 

Например: 

Практическая работа 

Цель: закрепить навыки работы с объектом Button 

Задание 1. Создать программу, выполняющую следующие действия:  

 После запуска программы появляется окно. 

 
 Для выхода из программы необходимо щелкнуть мышью на кнопке "Закрыть". Описание 

плана разработки программы 

Порядок выполнения работы: 

1. Открыть новый проект. 

2. Разместить на форме экземпляры компонентов: метку Label и кнопку Button. 

3. Выполнить следующие действия: 

Таблица 1. 

Выделенный 

объект 

Вкладка окна 

Object Inspector 

Имя свойства/ имя 

события 
Действие 

Form1 Properties Caption (надпись) Установка имени формы "Проект1" 

Label1 (Вкладка 

Standard) 
Properties 

Caption 
Ввод текста надписи "Моя первая 

программа" 

AutoSize (Автоподбор) Ввод значения свойства: True 

Font - Color Выбрать цвет: clPurple 

Button1 (Вкладка 

Standard) 

Properties Caption Установка имени кнопки "Закрыть" 

Events OnClick Close; 

4. Сохраните проект, запустите и протестируйте его. 

 

Самостоятельная работа 

Задание. Изучить раздел «Справка» среды программирования Delphi 

Порядок выполнения работы: 

Чтобы получить справку, например, по кнопке Button, надо выделить его и нажать F1. 



 

 
Откроется окно справки, в котором дано краткое описание компонента. Главное в справке -

это описания свойств, методов, процедур и функций. 

При щелчке на ссылку "Иерархия" появляется дерево объектов, являющихся предками 

данного объекта. Как уже отмечалось, самым базовым классом для любых объектов является 

TObject. От него наследуется TPersistent, промежуточный класс, обеспечивающий всем своим 

потомкам возможность работы с потоками. Его потомком является класс TComponent, который 

является предком абсолютно всех компонентов и т.д. 

 
При щелчке по ссылке "Properties" откроется окно, в котором приведен список всех свойств 

компонента. В Инспекторе Объектов высвечиваются только помеченные зеленым квадратиком 

свойства. 

 
При щелчке по какому-нибудь свойству получаем его описание. Чтобы вернуться к 

описанию компонента, нажимают на ссылку. 

 
Аналогично можно получить и информацию о методах и событиях компонента, щелкнув по 

соответствующей ссылке. 



 

Если нужно получить справку по какому-то ключевому слову, типу, процедуре, классу и т. 

п., необходимо поставить текстовый курсор посредине интересующего слова в коде и нажать F1. 

Для функции дается кратное описание, указывается модуль, в котором она объявлена, 

даются варианты использования, часто можно посмотреть пример - Example. 

Наконец, помощь в написании программы может оказать комбинация клавиш Ctrl+''пробел". 

Эта комбинация клавиш подсказывает, какие методы, свойства, процедуры и т. п. можно написать 

дальше. 

При выборе из списка и нажатии Enter текст автоматически вводится. 
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