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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)
     1.1.  Целями  освоения  дисциплины  «Технология  кроссплатформенного
программирования» являются: изучение технологий и методологий разработки
кроссплатформенных  компьютерных  программ.1.2.  Компетенции
обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ПК-
10

готовность
разрабатывать,

согласовывать и
выпускать все виды

проектной
документации

состав технической
документации

подготавливаемой
на всех стадиях
проектирования

информационных
систем; процесс

разработки и
согласования

проектной
документации.

составлять
проектную

документацию.

инструментальными
средствами
подготовки
проектной

документации.
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Технология  кроссплатформенного  программирования»

реализуется  в  рамках  базовой  и  вариативной  части  учебного  плана
обучающихся очной и заочной форм обучения.

Данная учебная дисциплина входит в раздел учебного плана ООП ВО по
направлению подготовки ВПО «Информационные системы и технологии».

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в
результате обучения в средней школе.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
 Математика.
 Информатика.
 Основы алгоритмизации и программирования.
 Архитектура информационных мультимедиа систем.
 Операционные системы.
 Объектно-ориентированное программирование.

Основные  положения  дисциплины  должны  быть  использованы  в
дальнейшем при изучении следующих за ней дисциплин:

 Инфокоммуникационные системы и сети.
 Технологии обработки информации.
 Методы  и  средства  проектирования  информационных  систем  и

технологий.
 Инструментальные средства информационных систем.
 Проектирование, дизайн и разработка трехмерных объектов.
 Технологии разработки игровых движков.
 Web-технологии разработки медиа приложений.
 Научно-исследовательская работа.
 Преддипломная практика.
 Государственная итоговая аттестация.

3. Объем дисциплины
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц – 144 часов, из

них
Всего
часов

Контак
тная

работа

в том числе Контроль Самостоя
тельная
работа

Форма
промежуточной

аттестации

РГР,
КР,
КП

лекции лаборатор
ные

занятия

практиче
ские

занятия

144 54 18 18 18 36 54 Экзамен КР

4



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Количество часов
(контактная работа
+ самостоятельная

работа)

Формируемые
компетенции

(код)

Введение.  Определение  кроссплатформенности.
Примеры  кроссплатформенного  программного
обеспечения.  Эмуляторы.  Уровни
кроссплатформенности  аппаратный/программный,
компиляции/выполнения

9+9 ПК-10

Языки программирования. Языки реализующие
кроссплатформенность на уровне компиляции: С,

С++. Языки реализующие кроссплатформенность на
уровне выполнения: Java, JavaScript, PHP, C#.

9+9 ПК-10

Среды разработки. Eclipse - разработка на Java и С+
+.  MonoDevelop -  C#.  Qdevelop - среда разработки
программного обеспечения для Qt.

9+9 ПК-10

Qt -  кроссплатформенный  инструментарий
разработки  ПО  на  языке  программирования  C++.
Основные классы, которые могут потребоваться при
разработке прикладного программного обеспечения
начиная от элементов 4 графического интерфейса и
заканчивая  классами  для  работы  с  сетью,  базами
данных и XML.

9+9 ПК-10

Клиентское и серверное программное обеспечение.
Средства  компиляции  и  исполнения  программ  с
использованием WEB технологий.

9+9 ПК-10

Язык Java, JavaScript, PHP, C#.
Основы языка JavaScript. Работа с DOM. Обработка
событий Web-страницы. Работа с объектами Date и
Math.  Работа  с  Canvas.  Регулярные  выражения  и
работа  с  ними.  Использование  универсальных
форматов хранения данных JSON и XML. Средства
языка для реализации трехмерной графики

9+9 ПК-10

экзамен 36

ИТОГО 114

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование
следующих  активных  и  интерактивных  форм  проведения  групповых,
индивидуальных, аудиторных занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с
целью  формирования  и  развития  профессиональных  навыков  обучающихся:
реферат, доклад, сообщение.

По  дисциплине  «Технология  кроссплатформенного  программирования»  доля  занятий,
проводимых в интерактивной форме составляет 25 % от общего числа аудиторных занятий:
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Вид занятия Тема занятия Количеств
о часов

Интерактивна
я форма

Формируемы
е

компетенции
(код)

Изучение
теоретического
материала на
лекциях с
использованием
компьютерных
технологий.

Введение.  Определение
кроссплатформенности.
Примеры
кроссплатформенного
программного
обеспечения. Эмуляторы.
Уровни
кроссплатформенности
аппаратной/программной
,  компиляции/
выполнения.
Операционная система
Программное
обеспечение
компьютеров

8 ПК-10

Программировани
е с 
использованием 
ПК

Среды  разработки.
Eclipse -  разработка  на
Java и С++. MonoDevelop
-  C#.  Qdevelop -  среда
разработки
программного
обеспечения для Qt.

8 ПК-10

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 54 часов. Самостоятельная работа реализуется в рамках
программы освоения дисциплины в следующих формах:

Тематика самостоятельной работы:
1. Программное моделирование стеков и работа с ними.
2. Программное моделирование очередей и работа с ними.
3. Программное моделирование двусвязного списка и работа с ним.
4. Программное моделирование бинарного дерева и работа с ним.
5. Программное моделирование взвешенного графа. Алгоритм Дейкстры.
6. Программное моделирование не взвешенного графа. Алгоритм поиска в
ширину.
7. Программное моделирование не взвешенного графа. Алгоритм поиска в
глубину.
8. Алгоритм.  Способы  описания  алгоритма.  Символы,  применяемые  в
схемах алгоритмов.
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9. Структура данных как система взаимосвязанных переменных и значений.
Последовательность.  Стек  и  очередь.  Моделирование  стека  с  помощью
массива. Свойства.
10. Структура данных как система взаимосвязанных переменных и значений.
Последовательность.  Стек  и  очередь.  Свойства.  Моделирование  очереди  с
помощью массива.
11. Поиск в ширину.
12. Поиск в глубину с использованием стека.
13. Поиск в глубину с использованием рекурсии.
14. Деревья и графы. Вычисление количества вершин бинарного дерева.
15. Деревья и графы. Определение высоты дерева.
16. Способы хранения данных и их поиска. Списки и бинарные деревья.
17. Двоичное дерево. Структура. Процедура создания.
18. Двоичное дерево. Поиск.
19. Двоичное дерево. Вставка.
20. Двоичное дерево. Удаление элемента.
21. Двоичное дерево. Рекурсивное прохождение двоичного дерева.
22. Принципы объектно-ориентированного программирования.
23. Инкапсуляция, Наследование, Полиморфизм.
24. Классы и объекты в языке C++. Члены класса.
25. Конструкторы  и  Деструкторы  в  C++.  Виды  конструкторов.
Использование инициализаторов в конструкторах.
26. Перегрузка  методов  класса  в  C++.  Алгоритм  выбора  перегруженного
метода.

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.
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Индикаторы достижения компетенций на разных уровнях освоения:

Код,
наименован

ие
компетенци

и
У

ро
ве

нь
ос

во
ен

ия
ко

м
пе

те
нц

ии

Индикаторы достижения компетенции

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Перечень
оценочных

средств
(контрольная
работа, тест,

реферат, эссе,
опрос и т.д.)

ПК-10
готовность

разрабатыва
ть,

согласовыва
ть и

выпускать
все виды

проектной
документац

ии

К
ом

п
ет

ен
ц

и
я 

н
е 

ос
во

ен
а

знать:  Языки  С++  с  библиотекой  QT,
JavaScript,  PHP.   Обучающийся
демонстрирует  неполное  соответствие
знаний. Допускаются значительные ошибки,
проявляется
недостаточность  знаний,  по  ряду
показателей, обучающийся испытывает
значительные
затруднения  при  оперировании  знаниями
при их переносе на новые ситуации.
уметь:  записывать  последовательность
действий,  ведущую  к  решению  задачи  на
языках С++ с библиотекой  QT,  JavaScript,
PHP.   Обучающийся  демонстрирует
неполное  соответствие  умений.
Допускаются  значительные  ошибки,
проявляется
недостаточность  знаний,  по  ряду
показателей,  обучающийся  испытывает
значительные  затруднения  при
оперировании знаниями при их переносе на
новые ситуации.
владеть:  Навыками  создания
кроссплатформенного кода на языках С++ +
+  с  библиотекой  QT,  JavaScript,  PHP.
Обучающийся  не  полностью  владеет
навыками.  Допускаются  значительные
ошибки, проявляется
недостаточность  знаний,  по  ряду
показателей,  обучающийся  испытывает
значительные  затруднения  при
оперировании знаниями при их переносе на
новые ситуации.

не
уд

ов
ле

тв
ор

ит
ел

ьн
о

Тест, опрос, зачет.
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Б
аз

ов
ы

й
  у

р
ов

ен
ь

знать:  Языки  С++  с  библиотекой  QT,
JavaScript,  PHP.   Обучающийся
демонстрирует  неполное  соответствие
знаний. Допускаются значительные ошибки,
проявляется
недостаточность  знаний,  по  ряду
показателей, обучающийся испытывает
значительные
затруднения  при  оперировании  знаниями
при их переносе на новые ситуации.
уметь:  записывать  последовательность
действий,  ведущую  к  решению  задачи  на
языках С++ с библиотекой  QT,  JavaScript,
PHP.   Обучающийся  демонстрирует
неполное  соответствие  умений.
Допускаются  значительные  ошибки,
проявляется
недостаточность  знаний,  по  ряду
показателей,  обучающийся  испытывает
значительные  затруднения  при
оперировании знаниями при их переносе на
новые ситуации.
владеть:  Навыками  создания
кроссплатформенного кода на языках С++ +
+  с  библиотекой  QT,  JavaScript,  PHP.
Обучающийся  не  полностью  владеет
навыками.  Допускаются  значительные
ошибки, проявляется
недостаточность  знаний,  по  ряду
показателей,  обучающийся  испытывает
значительные  затруднения  при
оперировании знаниями при их переносе на
новые ситуации.

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о

Тест, опрос, зачет.

С
р

ед
н

и
й

 у
р

ов
ен

ь

знать:  Языки  С++  с  библиотекой  QT,
JavaScript,  PHP.  Обучающийся
демонстрирует частичное
соответствие  знаний.  Допускаются
незначительные  ошибки,  неточности,
затруднения при аналитических операциях.
уметь:  записывать  последовательность
действий,  ведущую  к  решению  задачи  на
языках С++ с библиотекой  QT,  JavaScript,
PHP.  Обучающийся  демонстрирует
частичное
соответствие  умений.  Допускаются
незначительные  ошибки,  неточности,
затруднения при аналитических операциях.
владеть:  Навыками  создания
кроссплатформенного кода на языках С++ +
+  с  библиотекой  QT,  JavaScript,  PHP.
Обучающийся  демонстрирует  частичное
соответствие  навыков.  Допускаются
незначительные  ошибки,  неточности,
затруднения при аналитических операциях.

хо
ро

ш
о

Тест, опрос,
лабораторная
работа, зачет.
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П
р

од
ви

н
ут

ы
й

 у
р

ов
ен

ь

знать:  Языки  С++  с  библиотекой  QT,
JavaScript,  PHP.  Обучающийся
демонстрирует полное соответствие знаний.
Обучающийся  свободно  оперирует
приобретенными знаниями.
уметь:  записывать  последовательность
действий,  ведущую  к  решению  задачи  на
языках С++ с библиотекой  QT,  JavaScript,
PHP.  Обучающийся  демонстрирует  полное
соответствие  умений.  Обучающийся
свободно  оперирует  приобретенными
умениями.
владеть:  Навыками  создания
кроссплатформенного кода на языках С++ +
+  с  библиотекой  QT,  JavaScript,  PHP.
Обучающийся  демонстрирует  полное
соответствие  навыков.  Обучающийся
свободно  оперирует  приобретенными
навыками.

от
ли

чн
о Тест, опрос,

лабораторная и
курсовая работа,

зачет.

Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе.

8. Электронная информационно-образовательная среда
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается

индивидуальным  неограниченным  доступом  к  электронной  информационно-
образовательной  среде  Чебоксарского  института  (филиала)  Московского
политехнического университета из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  –  сеть
«Интернет»), как на территории филиала, так и вне ее.

Электронная  информационно-образовательная  среда  –  совокупность
информационных  и  телекоммуникационных  технологий,  соответствующих
технологических  средств,  обеспечивающих  освоение  обучающимися
образовательных программ в полном объёме независимо от места нахождения
обучающихся.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),

практик,  электронным  учебным  изданиям  и  электронным  образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;

б)  формирование  электронного  портфолио обучающегося,  в  том  числе
сохранение его работ и оценок за эти работы;

в) фиксацию  хода  образовательного  процесса,  результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;

г) проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация  которых  предусмотрена  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий;
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д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе  синхронное  и  (или)  асинхронное  взаимодействия  посредством  сети
"Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается  соответствующими  средствами  информационно-
коммуникационных  технологий  и  квалификацией  работников,  ее
использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
соответствует законодательству Российской Федерации.

Основными составляющими ЭИОС филиала являются:
а)  официальный  сайт  института  в  сети  Интернет,  расположенный  по

адресу www.polytech21.ru: обеспечивает:
-  доступ  обучающихся  к  учебным  планам,  рабочим  программам

дисциплин,  практик,  к  изданиям  электронных  библиотечных  систем,
электронным  информационным  и  образовательным  ресурсам,  указанных  в
рабочих  программах  (разделы  сайта  «Сведения  об  образовательной
организации», «Библиотека», «Студенту», «Абитуриенту», «Допобразование»);

- информирование обучающихся обо всех изменениях учебного процесса
(раздел  сайта  «Студенту»,  подразделы «Факультеты»,  «Кафедры»,  новостная
лента сайта, лента анонсов);

-  взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса
(подразделы  сайта  «Вопрос  кафедре»,  «Вопрос  деканату»,  «Задать  вопрос
директору»);

б)  официальные  электронные  адреса  подразделений  и  сотрудников
института  с  Яндекс-доменом  @polytech21.ru  (список  контактных  данных
подразделений Филиала размещен на официальном сайте Филиала в разделе
«Пресс-служба»  в  подразделе  «Контакты»,  списки  контактных  официальных
электронных  данных  преподавателей  размещены  в  подразделах  «Кафедры-
Контакты»)  обеспечивают   взаимодействие  между  участниками
образовательного процесса;

в)  личный  кабинет  обучающегося  (портфолио)
http://students.polytech21.ru/login.php   (вход  в  личный  кабинет  размещен  на
официальном  сайте  Филиала  в  разделе  «Студенту»  подразделе  «Личный
кабинет»)  включает  в  себя  портфолио  студента,  электронные  ведомости,
рейтинг студентов и обеспечивает:

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения образовательных программ обучающимися,

-  формирование электронного портфолио обучающегося,  в том числе с
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы,

г)  электронные  библиотеки,  включающие  электронные  каталоги,
полнотекстовые документы и обеспечивающие доступ к учебно-методическим
материалам, выпускным квалификационным работам и т.д.:

-  Чебоксарского  института  (филиала)  -  «ИРБИС»
http://library.polytech21.ru 
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-  Московского  политехнического  университета  -  http://lib.mami.ru/?p=e-
catalog 

д) электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный
каталог и полнотекстовые документы:

- «КнигаФонд» - http://www.knigafund.ru/ 
- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com 
- Znanium.com - www.znanium.com
- «Университетская библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru/ 
е) система «Антиплагиат» - https://www.antiplagiat.ru/ 
ж)  система  электронного  документооборота  DIRECTUM  Standard  —

обеспечивает документооборот между Филиалом и Университетом;
з) система «1C Управление ВУЗом Электронный деканат» (Московский

политехнический университет) обеспечивает фиксацию хода образовательного
процесса,  результатов  промежуточной  аттестации  и  результатов  освоения
образовательных программ обучающимися;

и)  система  «POLYTECH  systems»  обеспечивает  информационное,
документальное  автоматизированное  сопровождение  образовательного
процесса; 

к)  система  «Абитуриент»  обеспечивает  документальное
автоматизированное сопровождение работы приемной комиссии.

9.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины
а) основная литература:

1. Кузнецов  А.  Н.Разработка  кроссплатформенных  приложений  с
использованием Juce [Электронный ресурс] . - М. : Национальный Открытый
Университет  «ИНТУИТ»,  2016.  -  376  с.  -  Режим  доступа:
http://www.knigafund.ru/books/177191/read#page365

2. Гагарина  Л.  Г.Технология  разработки  программного  обеспечения
[Электронный  ресурс]  :  учеб.  пособие  /  Л.Г.  Гагарина,  Е.В.  Кокорева,  Б.Д.
Виснадул ; под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017.
—  400  с.  —  (Высшее  образование).  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=768473

б) дополнительная литература:

1. Мейер Б. Объектно-ориентированное программирование и программная
инженерия [Электронный ресурс] / Мейер Б. - М. : ИНТУИТ, 2016. -  286
с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429034
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в) периодика

1. Прикладная информатика [Электронный ресурс]  / ред. А.А. Емельянова.
–  М.  :  Синергия  ПРЕСС,  2018.  -URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=120298

10. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Профессиональная база
данных и информационно-

справочные системы
Информация о праве собственности (реквизиты договора)

Гарант Договор от 09.01.2018 № Г-069/2018 до 31.12.2018

Консультант Договор от 09.01.2017 (учебная версия)

11.  Программное  обеспечение  (лицензионное  и  свободно
распространяемое), используемое при осуществлении образовательного процесса
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Аудитория Программное обеспечение
Информация о праве

собственности (реквизиты
договора, номер лицензии и т.д.)

211б
Учебная аудитория для

проведения учебных
занятий

Кабинет систем
управления

Помещение для
проведения ГИА

Windows 7 Договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16
(бессрочная лицензия)

Microsoft Office Microsoft Open License,Номер лицензии-
42661846от  30.08.2007)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16
(бессрочная лицензия)

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Adobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Adobe Flash Player Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Openoffice Отечественное свободно
распространяемое  программное
обеспечение

203б
Учебная аудитория для

проведения учебных
занятий Компьютерный

класс. Лаборатория
программирования

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Windows 7 договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16
(бессрочная лицензия)

Microsoft Office номер лицензии-42661846 от 30.08.2007)
с   допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16

MathCADv.15 Сублиц.договор  №39331/МОС2286  от
6.05.2013)

Microsoft SQL Server 2008 Acdmc договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 

PaintNet Свободно  распространяемое
программное обеспечение

Adobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Adobe Flash Player Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

PaintNet Свободно  распространяемое
программное обеспечение

Openoffice Отечественное свободно
распространяемое  программное
обеспечение

103а
Читальный зал
Помещение для

самостоятельной работы

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Windows 7 договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16
(бессрочная лицензия)

Microsoft Office номер лицензии-42661846 от 30.08.2007)
с   допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16 (бессрочная лицензия)

Adobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Openoffice Отечественное свободно
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Аудитория Программное обеспечение
Информация о праве

собственности (реквизиты
договора, номер лицензии и т.д.)

211б
Учебная аудитория для

проведения учебных
занятий

Кабинет систем
управления

Помещение для
проведения ГИА

Windows 7 Договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16
(бессрочная лицензия)

Microsoft Office Microsoft Open License,Номер лицензии-
42661846от  30.08.2007)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16
(бессрочная лицензия)

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Adobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Adobe Flash Player Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Openoffice Отечественное свободно
распространяемое  программное
обеспечение

203б
Учебная аудитория для

проведения учебных
занятий Компьютерный

класс. Лаборатория
программирования

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Windows 7 договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16
(бессрочная лицензия)

Microsoft Office номер лицензии-42661846 от 30.08.2007)
с   допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16

MathCADv.15 Сублиц.договор  №39331/МОС2286  от
6.05.2013)

Microsoft SQL Server 2008 Acdmc договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 

PaintNet Свободно  распространяемое
программное обеспечение

Adobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Adobe Flash Player Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

PaintNet Свободно  распространяемое
программное обеспечение

Openoffice Отечественное свободно
распространяемое  программное
обеспечение
распространяемое  программное
обеспечение

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Windows 7 договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16
(бессрочная лицензия)

Microsoft Office номер лицензии-42661846 от 30.08.2007)
с   допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16 (бессрочная лицензия)
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Аудитория Программное обеспечение
Информация о праве

собственности (реквизиты
договора, номер лицензии и т.д.)

211б
Учебная аудитория для

проведения учебных
занятий

Кабинет систем
управления

Помещение для
проведения ГИА

Windows 7 Договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16
(бессрочная лицензия)

Microsoft Office Microsoft Open License,Номер лицензии-
42661846от  30.08.2007)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16
(бессрочная лицензия)

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Adobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Adobe Flash Player Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Openoffice Отечественное свободно
распространяемое  программное
обеспечение

203б
Учебная аудитория для

проведения учебных
занятий Компьютерный

класс. Лаборатория
программирования

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Windows 7 договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16
(бессрочная лицензия)

Microsoft Office номер лицензии-42661846 от 30.08.2007)
с   допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16

MathCADv.15 Сублиц.договор  №39331/МОС2286  от
6.05.2013)

Microsoft SQL Server 2008 Acdmc договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 

PaintNet Свободно  распространяемое
программное обеспечение

Adobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Adobe Flash Player Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

PaintNet Свободно  распространяемое
программное обеспечение

Openoffice Отечественное свободно
распространяемое  программное
обеспечение

Adobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Openoffice Отечественное  свободно
распространяемое  программное
обеспечение
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Технологи
я

кроссплат
форменно

го
программ
ирования

Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий
Кабинет систем управления 
(211б)
Комплект мебели для учебного
процесса, Компьютер Проектор
Экран. Доска учебная. Стенды.
Портреты ученых.

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 60,
этаж второй,
помещение 3,

комната№ 211б 

Операти
вное

управле
ние

Выписка из Единого
государственного

реестра
недвижимости об

основных
характеристиках и

зарегистрированных
правах на объект
недвижимости от

11.09.2017г.
№21/096/101/2017-

7714 бессрочно

Учебная  аудитория  для
проведения учебных занятий
Компьютерный  класс.
Лаборатория
программирования  (203б)
Комплект мебели для учебного
процесса,  Компьютеры  Доска
учебная.

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 60, 2

этаж,
помещение 2,

комната №203б
.

Помещение  для  хранения  и
профилактического
обслуживания  учебного
оборудования (210б)
Комплект мебели; Стеллаж.

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 60,
этаж второй,
помещение 4,

комната №210б  

Помещение  для
самостоятельной работы (103а)
Комплект мебели для учебного
процесса;  Компьютеры;
Наушники 

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 54,
помещение 31,
этаж 1, комната

№103а

Операти
вное

управле
ние

Выписка из Единого
государственного

реестра
недвижимости об

основных
характеристиках и

зарегистрированных
правах на объект
недвижимости от

11.09.2017г.
№21/096/101/2017-

7713 бессрочно
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  9 от
«16»  мая 2020 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных системах.
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол №  8 от
«10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  системах,
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Кафедра информационных технологий, электроэнергетики и систем
управления

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции 

Код и наименование индикатора
достижения компетенции 

Производственно-
технологические

ПК-10
готовность разрабатывать,
согласовывать и выпускать

все виды проектной
документации

знать: состав  технической
документации  подготавливаемой  на
всех  стадиях  проектирования
информационных  систем;  процесс
разработки  и  согласования  проектной
документации.

уметь: составлять  проектную
документацию.

владеть: инструментальными
средствами  подготовки  проектной
документации.
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2. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗНЫХ
УРОВНЯХ ОСВОЕНИЯ:

Код,
наименован

ие
компетенци

и

У
ро

ве
нь

ос
во

ен
ия

ко
м

пе
те

нц
ии

Индикаторы достижения компетенции

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Перечень
оценочных

средств
(контрольная
работа, тест,

реферат, эссе,
опрос и т.д.)

ПК-10
готовность

разрабатыва
ть,

согласовыва
ть и

выпускать
все виды

проектной
документац

ии 

К
ом

п
ет

ен
ц

и
я 

н
е 

ос
во

ен
а

не знает Языки С++ с библиотекой QT, 
JavaScript, PHP.  Обучающийся 
демонстрирует неполное соответствие 
знаний. Допускаются значительные 
ошибки, проявляется
недостаточность знаний, по ряду 
показателей, обучающийся испытывает
значительные
затруднения при оперировании знаниями 
при их переносе на новые ситуации.
не умеет записывать последовательность
действий, ведущую к решению задачи на
языках  С++  с  библиотекой   QT,
JavaScript, PHP.  Обучающийся
демонстрирует  неполное  соответствие
умений.  Допускаются  значительные
ошибки, проявляется
недостаточность  знаний,  по  ряду
показателей,  обучающийся  испытывает
значительные  затруднения  при
оперировании знаниями при их переносе
на новые ситуации.
не владеет  Навыками создания 
кроссплатформенного кода на языках С+
+ ++ с библиотекой QT, JavaScript, PHP. 
Обучающийся не полностью владеет 
навыками. Допускаются значительные 
ошибки, проявляется
недостаточность знаний, по ряду 
показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при 
оперировании знаниями при их переносе 
на новые ситуации.

не
уд

ов
ле

тв
ор

ит
ел

ьн
о

Тест, опрос,
экзамен.
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Б
аз

ов
ы

й
  у

р
ов

ен
ь

знать: Языки С++ с библиотекой QT, 
JavaScript, PHP.  Обучающийся 
демонстрирует неполное соответствие 
знаний. Допускаются значительные 
ошибки, проявляется
недостаточность знаний, по ряду 
показателей, обучающийся испытывает
значительные
затруднения при оперировании знаниями 
при их переносе на новые ситуации.
уметь:  записывать  последовательность
действий, ведущую к решению задачи на
языках  С++  с  библиотекой   QT,
JavaScript, PHP.  Обучающийся
демонстрирует  неполное  соответствие
умений.  Допускаются  значительные
ошибки, проявляется
недостаточность  знаний,  по  ряду
показателей,  обучающийся  испытывает
значительные  затруднения  при
оперировании знаниями при их переносе
на новые ситуации.
владеть: Навыками создания 
кроссплатформенного кода на языках С+
+ ++ с библиотекой QT, JavaScript, PHP. 
Обучающийся не полностью владеет 
навыками. Допускаются значительные 
ошибки, проявляется
недостаточность знаний, по ряду 
показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при 
оперировании знаниями при их переносе 
на новые ситуации.

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о

Тест, опрос,
экзамен.

С
р

ед
н

и
й

 у
р

ов
ен

ь

знать: Языки С++ с библиотекой QT, 
JavaScript, PHP. Обучающийся 
демонстрирует частичное
соответствие знаний. Допускаются 
незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических 
операциях.
уметь: записывать последовательность 
действий, ведущую к решению задачи на 
языках С++ с библиотекой  QT, 
JavaScript, PHP. Обучающийся 
демонстрирует частичное
соответствие умений. Допускаются 
незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических 
операциях.

владеть: Навыками создания 
кроссплатформенного кода на языках С+
+ ++ с библиотекой QT, JavaScript, PHP. 
Обучающийся демонстрирует частичное 
соответствие навыков. Допускаются 
незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических 
операциях.

хо
ро

ш
о

Тест, опрос,
лабораторная

работа, экзамен.
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П
р

од
ви

н
ут

ы
й

 у
р

ов
ен

ь

знать: Языки С++ с библиотекой QT, 
JavaScript, PHP. Обучающийся 
демонстрирует полное соответствие 
знаний. Обучающийся свободно 
оперирует приобретенными знаниями.
уметь:  записывать  последовательность
действий, ведущую к решению задачи на
языках  С++  с  библиотекой   QT,
JavaScript, PHP. Обучающийся
демонстрирует  полное  соответствие
умений.  Обучающийся  свободно
оперирует приобретенными умениями.
владеть: Навыками создания 
кроссплатформенного кода на языках С+
+ ++ с библиотекой QT, JavaScript, PHP. 
Обучающийся демонстрирует полное 
соответствие навыков. Обучающийся 
свободно оперирует приобретенными 
навыками.

от
ли

чн
о Тест, опрос,

лабораторная и
курсовая работа,

экзамен.

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы
Введение. Определение 
кроссплатформенности.

Примеры кроссплатформенного программного обеспечения.
Эмуляторы.
Уровни кроссплатформенности аппаратный/программный, 
компиляции/выполнения.

Среды разработки. Языки реализующие кроссплатформенность на уровне 
компиляции: С, С++.
Языки реализующие кроссплатформенность на уровне 
выполнения: Java, JavaScript,
Языки реализующие кроссплатформенность на уровне 
выполнения: PHP, C#.

Среды разработки. Eclipse - разработка на Java и С++.
MonoDevelop - C#.
Qdevelop - среда разработки программного обеспечения для Qt.

Qt - кроссплатформенный 
инструментарий разработки

ПО на языке программирования C++.

Основные классы, которые могут потребоваться при разработке 
прикладного программного обеспечения
4 графических интерфейса и классы для работы с сетью, базами 
данных и XML.

Языки программирования Основы языка JavaScript. Работа с DOM

Обработка событий Web-страницы
Работа с объектами Date и Math. Работа с Canvas

Шкала оценивания ответов на вопросы
Шкала оценивания Критерии оценивания

«Отлично» Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает ответ на 
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каждый теоретический вопрос, не допустив ошибок. Ответ носит 
развернутый и исчерпывающий характер.

«Хорошо» Обучающийся в целом раскрывает теоретические вопросы, однако 
ответ хотя бы на один из них не носит развернутого и 
исчерпывающего характера. 

«Удовлетворительно» Обучающийся в целом раскрывает теоретические вопросы и 
допускает ряд неточностей, фрагментарно раскрывает содержание 
теоретических вопросов или их раскрывает содержательно, но 
допуская значительные неточности. 

«Неудовлетворительно» Обучающийся не знает ответов на поставленные теоретические 
вопросы. 

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Базовый уровень

1. Программное моделирование стеков и работа с ними.
2. Программное моделирование очередей и работа с ними.
3. Программное моделирование двусвязного списка и работа с ним.
4. Программное моделирование бинарного дерева и работа с ним.
5. Программное  моделирование  взвешенного  графа.  Алгоритм

Дейкстры.
6. Программное  моделирование  не  взвешенного  графа.  Алгоритм

поиска в ширину.
7. Программное  моделирование  не  взвешенного  графа.  Алгоритм

поиска в глубину.
Средний   уровень  

1. Алгоритм.  Способы  описания  алгоритма.  Символы,  применяемые  в
схемах алгоритмов.

2. Структура  данных  как  система  взаимосвязанных  переменных  и
значений.  Последовательность.  Стек  и  очередь.  Моделирование  стека  с
помощью массива. Свойства.

3. Структура  данных  как  система  взаимосвязанных  переменных  и
значений.  Последовательность.  Стек  и  очередь.  Свойства.  Моделирование
очереди с помощью массива.

4. Поиск в ширину.
5. Поиск в глубину с использованием стека.
6. Поиск в глубину с использованием рекурсии.
7. Деревья  и  графы.  Вычисление  количества  вершин  бинарного

дерева.
8. Деревья и графы. Определение высоты дерева.
9. Способы  хранения  данных  и  их  поиска.  Списки  и  бинарные

деревья.
10. Двоичное дерево. Структура. Процедура создания.

Продвинутый   уровень  
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1. Двоичное дерево. Поиск.
2. Двоичное дерево. Вставка.
3. Двоичное дерево. Удаление элемента.
4. Двоичное дерево. Рекурсивное прохождение двоичного дерева.
5. Принципы объектно-ориентированного программирования.
6. Инкапсуляция, Наследование, Полиморфизм.
7. Классы и объекты в языке C++. Члены класса.
8. Конструкторы  и  Деструкторы  в  C++.  Виды  конструкторов.

Использование инициализаторов в конструкторах.
9. Перегрузка методов класса в C++. Алгоритм выбора перегруженного

метода.

Шкала оценивания 

Шкала оценивания Критерии оценивания
«Отлично» Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает тему 

самостоятельной работы, не допустив ошибок. Ответ 
носит развернутый и исчерпывающий характер.

«Хорошо» Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной 
работы, однако ответ хотя бы на один из них не носит 
развернутого и исчерпывающего характера. 

«Удовлетворительно» Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной 
работы и допускает ряд неточностей, фрагментарно 
раскрывает содержание теоретических вопросов или их 
раскрывает содержательно, но допуская значительные 
неточности. 

«Неудовлетворительно
»

Обучающийся не владеет выбранной темой 
самостоятельной работы 

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

1.  Разработка кроссплатформенного сетевого игрового приложения «Морской
бой».

2. Разработка кроссплатформенного сетевого игрового приложения «Шашки».
3. Разработка  кроссплатформенного  сетевого  игрового  приложения

«Сканворд».
4. Разработка  кроссплатформенного  сетевого  игрового  приложения  -

«Крестики нолики».
5. Разработка кроссплатформенного сетевого приложения - «Проверка знаний

по разделу дисциплины - Физика».
6. Разработка кроссплатформенного сетевого приложения - «Проверка знаний

по разделу дисциплины - Информатика».
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7. Разработка кроссплатформенного сетевого приложения  -«Проверка
знаний по разделу дисциплины - История».

8. Разработка кроссплатформенного сетевого приложения  «Проверка
знаний по разделу дисциплины - Математика».

9. Разработка кроссплатформенного сетевого приложения«  Проверка
знаний по разделу дисциплины - Химия».

10.Разработка кроссплатформенного сетевого приложения«  Проверка
знаний по разделу дисциплины - Астрономия».

Шкала оценивания выполнения работы 
Шкала оценивания Критерии оценивания
«Отлично» Обучающийся  в  введения  четко  сформулирован  тезис,

соответствующий   теме   работы;  в  основной  части
логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис;
заключение  содержит  выводы,  логично  вытекающие  из
содержания  основной  части;  для  выражения  своих
мыслей не пользуется упрощённо-примитивным языком;
демонстрирует   полное   понимание   проблемы.   Все
требования  выполнены.  Произведено  полное  и
аргументированное решение поставленной задачи.

«Хорошо» Обучающийся  в  введении  четко   сформулирован  тезис,
соответствующий теме работы; в основной части логично,
связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый
тезис;  заключение  содержит  выводы,  логично
вытекающие  из  содержания  основной  части;  для
выражения  своих  мыслей  не  пользуется  упрощённо-
примитивным языком. Обучающийся производит полное
решение  поставленной  задачи,  но  не  может  достаточно
аргументировать свое решение.

«Удовлетворительно
»

Студент в  введении  тезис  сформулирован нечетко или
не вполне соответствует теме работы;   в  основной части
выдвинутый  тезис  доказывается  недостаточно  логично
(убедительно) и последовательно; в заключении выводы
не  полностью  соответствуют  содержанию  основной
части.  Обучающийся  правильно  понимает  направление
решения поставленной задачи, но не способен достаточно
аргументировать направления данного решения.

«Неудовлетворитель
но»

В введении тезис отсутствует или не соответствует теме
работы;  в  основной  части  нет  логичного
последовательного раскрытия темы; выводы не вытекают
из  основной  части;  отсутствует  деление  текста  на
введение,  основную  часть  и  заключение;  язык  работы
можно  оценить  как  «примитивный».  Обучающимся  не
решена поставленная перед ним задача.
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3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

Базовый   уровень  

1. Какие программы можно отнести к системному программному 
обеспечению:

1. операционные системы;
2. прикладные программы;
3. игровые программы.

2. Какие программы можно отнести к системному ПО:
1. драйверы;
2. текстовые редакторы;
3. электронные таблицы;
4. графические редакторы.
3. Специфические особенности ПО как продукта:
1. продажа по ценам ниже себестоимости (лицензирование);
2. низкие материальные затраты при создании программ;
3. возможность создание программ небольшие коллективом или 

даже одним человеком;
4. разнообразие решаемых задач с помощью программных 

средств.
4. Какие программы можно отнести к системному ПО:
1. программа расчета заработной платы;
2. электронные таблицы;
3. СУБД (системы управления базами данных).

5. Какие программы нельзя отнести к системному ПО:
1. игровые программы;
2. компиляторы языков программирования;
3. операционные системы;
4. системы управления базами данных.

6. Какие программы можно отнести к прикладному программному 
обеспечению:

1. электронные таблицы;
2. таблицы решений;
3. СУБД (системы управления базами данных).

7. Какие программы можно отнести к прикладному ПО:
1. программа расчета заработной платы;
2. диспетчер программ;
3. программа «Проводник» (Explorer).

1. Какие программы нельзя отнести к прикладному ПО:



1. компиляторы и (или) интерпретаторы;
2. текстовые и (или) графические редакторы;
3. электронные таблицы.

9. Можно ли отнести операционную систему к программному 
обеспечению:

1. да;
2. нет.

10. Можно ли отнести операционную систему к прикладному 
программному обеспечению:

1. да;
2. нет.

Средний   уровень  

11. Специфические особенности ПО как продукта:
1. низкие затраты при дублировании;
2. универсальность;
3. простота эксплуатации;
4. наличие поддержки (сопровождения) со стороны разработчика.

12. Какие программы можно отнести к системному ПО:
1. утилиты;
2. экономические программы;
3. статистические программы;
4. мультимедийные программы.

13. Этап, занимающий наибольшее время, в жизненном цикле 
программы:

1. сопровождение;
2. проектирование;
3. тестирование;
4. программирование;
5. формулировка требований.

14. Этап, занимающий наибольшее время, при разработке программы:
1. тестирование;
2. сопровождение;
3. проектирование;
4. программирование;
5. формулировка требований.

15. Первый этап в жизненном цикле программы:
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1. формулирование требований;
2. анализ требований;
3. проектирование;
4. автономное тестирование;
5. комплексное тестирование.

16. Один из необязательных этапов жизненного цикла программы:
1. оптимизация;
2. проектирование;
3. тестирование;
4. программирование;
5. анализ требований.

17. Самый большой этап в жизненном цикле программы:
1. эксплуатация;
2. изучение предметной области;
3. программирование;
4. тестирование;
5. корректировка ошибок.

18. Какой этап выполняется раньше:
1. отладка;
2. тестирование.

19. Какой этап выполняется раньше:
1. отладка;
2. оптимизация;
3. программирование;
4. тестирование.

20. Что выполняется раньше:
1. компиляция;
2. отладка;
3. компоновка;
4. тестирование.

Продвинутый   уровень  

21. Что выполняется раньше:

1. проектирование;
2. программирование;
3. отладка;
4. тестирование.

22. В стадии разработки программы не входит:
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1. автоматизация программирования;
2. постановка задачи;
3. составление спецификаций;
4. эскизный проект;
5. тестирование.

23. Самый важный критерий качества программы:
1. работоспособность;
2. надежность;
3. эффективность;
4. быстродействие;
5. простота эксплуатации.

24. Способы оценки качества:

1. сравнение с аналогами;
2. наличие документации;
3. оптимизация программы;
4. структурирование алгоритма.

25. Существует ли связь между эффективностью и оптимизацией 
программы:

1. да;
2. нет.

26. Наиболее важный критерий качества:
1. надежность;
2. быстродействие;
3. удобство в эксплуатации;
4. удобный интерфейс;
5. эффективность.

27. Способы оценки надежности:
1. тестирование;
2. сравнение с аналогами;
3. трассировка;
4. оптимизация.

28. Повышает ли качество программ оптимизация:
1. да;
2. нет.

29. Существует ли связь между надежностью и быстродействием:
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1. нет:
2. да.

30. В каких единицах можно измерить надежность:
1. отказов/час;
2. км/час;
3. Кбайт/сек;
4. операций/сек.

Шкала оценивания результатов тестирования:
% верных решений (ответов) Шкала оценивания

80  - 100 отлично

70  -  79 хорошо

50  -  69 удовлетворительно

0 -  49 неудовлетворительно

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Формой промежуточного контроля по дисциплине «Технология 
кроссплатформенного программирования» является экзамен.

Вопросы (задания) для экзамена:
Базовый   уровень  

1. Определение и примеры кроссплатформенности.
2. Уровни  кроссплатформенности  (аппаратный  /  программный,

компиляции / выполнения).
3. Обзор языков кроссплатформенного программирования.
4. Языки реализующие кроссплатформенность на уровне компиляции:

С, С++.
5. Языки реализующие кроссплатформенность на уровне выполнения:

Java, JavaScript, PHP, C#
6. Обзор сред разработки кроссплатформенного ПО.
7. Qt - кроссплатформенный инструментарий разработки ПО на языке

программирования C++.
8. Qt- основные классы для элементов графического интерфейса.
9. Qt- основные классы для работы с сетью.
10. Qt- основные классы для работы с базами данных.
11. Qt- основные классы для работы с XML.
12. WEB программирование.  Клиентское  и  серверное  программное

обеспечение
13. WEB программирование.  Средства  компиляции  и  исполнения

программ с использованием WEB технологий.
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14. Обзор  языков  реализация  кроссплатформенности  на  уровне
выполнения

15. Языки  реализация  кроссплатформенности  на  уровне  выполнения.
Характеристика языка Java.

Средний    уровень  

Продвинутый уровень

1. Организация  серверной  обработки  клиентских  запросов
средствами языка PHP.

2. Регулярные  выражения  в  работе  со  строками  средствами  языка
PHP.

3. Архитектура  WEB-систем без использования и с использованием
баз данных.

4. Работа  с  Cookies средствами  языка  PHP.  Установка,  удаление,
проверка поддержки.

5. Программное моделирование стеков и работа с ними.
6. Программное моделирование очередей и работа с ними.

7. Программное моделирование двусвязного списка и работа с ним.
8. Программное моделирование бинарного дерева и работа с ним.
9. Программное  моделирование  взвешенного  графа.  Алгоритм

Дейкстры.
10.Программное  моделирование  не  взвешенного  графа.  Алгоритм

поиска в ширину.
11.Программное  моделирование  не  взвешенного  графа.  Алгоритм

поиска в глубину.
12. Алгоритм. Способы описания алгоритма.

Символы,  применяемые  в  схемах
алгоритмов.
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Языки  реализация  кроссплатформенности  на  уровне  выполнения.
Характеристика языка С#.
Языки  реализация  кроссплатформенности  на  уровне  выполнения.
Характеристика языка JavaScript.

1. Языки реализация кроссплатформенности на уровне выполнения.
Характеристика языка PHP.

2. Работа с БОМв1ауа8ег1р1.
3. Обработка событий Web-страницы в JavaScript.
4. Работа с объектами Date и Math. Работа с CanvasвJavaScript.
5. Регулярные выражения и работа с ними в JavaScript.
6. Использование универсальных форматов хранения данных  JSON

и XML в JavaScript.
7. Средства языка JavaScript для реализации трехмерной графики.
8. Организация клиент-серверных передач данных средствами языка

PHP.



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УРОВЕНЬ
ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1.  Индикаторы достижения компетенций на разных уровнях
освоения

ПК-10

готовность разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной документации

Уровни освоения и критерии оценивания

Компетенция не
освоена

неудовлетворительно

Базовый уровень
удовлетворительно

Средний уровень
хорошо

Продвинутый
уровень отлично

знать Обучающийся
демонстрирует  полное
отсутствие  или
недостаточное
соответствие
следующих  знаний:  -
Языки  С++  с
библиотекой  QT,
JavaScript, PHP.  

Обучающийся
демонстрирует
неполное
соответствие
следующих знаний: -
Языки  С++  с
библиотекой  QT,
JavaScript, PHP.  

Обучающийся
демонстрирует
частичное
соответствие
следующих
знаний:
Языки  С++  с
библиотекой  QT,
JavaScript, PHP.  

Обучающийся
демонстрирует
полное
соответствие
следующих
знаний: Языки  С+
+  с  библиотекой
QT,  JavaScript,
PHP.  

уметь Обучающийся  не
умеет  или  в
недостаточной степени
умеет  выполнять:
записывать
последовательность
действий,  ведущую  к
решению  задачи  на
языках  С++  с
библиотекой   QT,
JavaScript, PHP.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих умений: 
- 
записывать
последовательность
действий, ведущую к
решению  задачи  на
языках  С++  с
библиотекой   QT,
JavaScript, PHP.  

Обучающийся
демонстрирует
частичное
соответствие
следующих
умений:
записывать
последовательнос
ть  действий,
ведущую  к
решению  задачи
на  языках  С++  с
библиотекой  QT,
JavaScript, PHP.  

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
умений: 
записывать
последовательност
ь  действий,
ведущую  к
решению задачи на
языках  С++  с
библиотекой   QT,
JavaScript, PHP.  

владеть Обучающийся  не
владеет  или   в
недостаточной степени
владеет: Навыками
создания
кроссплатформенного
кода на языках С++ ++
с  библиотекой  QT,
JavaScript, PHP.

Обучающийся 
владеет в неполном 
объеме и проявляет 
недостаточность 
владения навыками:
 Навыками создания 
кроссплатформенног
о кода на языках С+
+ ++ с библиотекой 

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет: 
Навыками 
создания 

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в полном 
объеме владеет: 
Навыками
создания
кроссплатформенн
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QT, JavaScript, PHP. кроссплатформен
ного кода на 
языках С++ ++ с 
библиотекой QT, 
JavaScript, PHP.

ого кода на языках
С++  ++  с
библиотекой  QT,
JavaScript, PHP.

4.2     Методика оценивания результатов промежуточной аттестации 

Показателями  оценивания  компетенций  на  этапе  промежуточной
аттестации  по  дисциплине  «Технология  кроссплатформенного
программирования»   являются результаты обучения по дисциплине.

Оценочный лист результатов обучения по дисциплине

Код
компетенции

Знания Умения Навыки Уровень
сформированности

компетенции на данном
этапе / оценка

ПК-10 Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих 
знаний: - Языки 
С++ с 
библиотекой QT,
JavaScript, PHP.  

Обучающийся 
не умеет или в 
недостаточной 
степени умеет 
выполнять: 
записывать 
последовательн
ость действий, 
ведущую к 
решению 
задачи на 
языках С++ с 
библиотекой  
QT, JavaScript, 
PHP.  

Обучающийся 
не владеет или 
в 
недостаточной 
степени 
владеет: 
Навыками 
создания 
кроссплатформ
енного кода на 
языках С++ ++ 
с библиотекой 
QT, JavaScript, 
PHP.

неудовлетворительно

ПК-10 Обучающийся
демонстрирует
неполное
соответствие
следующих
знаний:  -  Языки
С++  с
библиотекой QT,
JavaScript, PHP.  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих 
умений: - 
записывать 
последовательн
ость действий, 
ведущую к 
решению 
задачи на 
языках С++ с 
библиотекой  

Обучающийся 
владеет в 
неполном 
объеме и 
проявляет 
недостаточност
ь владения 
навыками:
 Навыками 
создания 
кроссплатформ
енного кода на 
языках С++ ++ 
с библиотекой 

удовлетворительно
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QT, JavaScript, 
PHP.

QT, JavaScript, 
PHP. 

ПК-10 Обучающийся
демонстрирует
частичное
соответствие
следующих
знаний:
Языки С++ с 
библиотекой QT,
JavaScript, PHP.  

Обучающийся
демонстрирует
частичное
соответствие
следующих
умений:
записывать
последовательн
ость  действий,
ведущую  к
решению
задачи  на
языках  С++  с
библиотекой
QT,  JavaScript,
PHP.  

Обучающимся 
допускаются 
незначительны
е ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично 
владеет: 
Навыками 
создания 
кроссплатформ
енного кода на 
языках С++ ++ 
с библиотекой 
QT, JavaScript, 
PHP.

хорошо

ПК-10 Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
знаний: Языки 
С++ с 
библиотекой QT,
JavaScript, PHP

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
умений: 
записывать
последовательн
ость  действий,
ведущую  к
решению
задачи  на
языках  С++  с
библиотекой
QT,  JavaScript,
PHP.  

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в 
полном объеме 
владеет: 
Навыками 
создания 
кроссплатформ
енного кода на 
языках С++ ++ 
с библиотекой 
QT, JavaScript, 
PHP.

отлично

Оценка по дисциплине (среднее арифметическое)

Оценка  по  дисциплине зависит  от  уровня  сформированности
компетенций,  закрепленных  за  дисциплиной  и  представляет  собой  среднее
арифметическое от выставленных оценок по отдельным результатам обучения
(знания, умения, навыки). 

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится
в  интервале  от  4,5  до  5,0.  Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  среднее
арифметическое  находится   в  интервале  от  3,5  до  4,4.  Оценка
«удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится  в
интервале  от  2,5  до  3,4.  Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется,  если
среднее арифметическое находится  в интервале от 0 до 2,4. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится
по  результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом  по  дисциплине  «Технология  кроссплатформенного
программирования»,  при  этом  учитываются  результаты  текущего  контроля
успеваемости в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися
планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  проводится
преподавателем, ведущим занятия по дисциплине методом экспертной оценки.
По  итогам  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  выставляется  оценка
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  студенты,
выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой
по  дисциплине  «Технология  кроссплатформенного  программирования»:
выполнили лабораторные работы.

Шкала оценивания Описание

Отлично 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков
приведенным  в  таблицах  показателей,  оперирует  приобретенными
знаниями,  умениями,  навыками,  применяет  их  в  ситуациях
повышенной  сложности.  При  этом  могут  быть  допущены
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических
операциях,  переносе  знаний  и  умений  на  новые,  нестандартные
ситуации. 

Хорошо 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  неполное,  правильное  соответствие
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо
если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки.

Удовлетворительно 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  соответствие  знаний,  в  котором
освещена  основная,  наиболее  важная  часть  материала,  но  при  этом
допущена одна значительная ошибка или неточность.

Неудовлетворительн
о

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,
допускаются  значительные  ошибки,  проявляется  отсутствие  знаний,
умений,  навыков  по  ряду  показателей,  студент  испытывает
значительные  затруднения  при  оперировании  знаниями  и  умениями
при их переносе на новые ситуации.
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