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Примерные вопросы к дифференцированному зачёту
по МДК.03.01 «Сопровождение и продвижение

программного обеспечения отраслевой направленности»
для студентов групп И-1-16, И-2-16, И-3-16, И-4-16, И-5-16, И-11-17

(2-й семестр 2018/2019 учебного года).
Часть II

Преподаватель, составитель: Караваев Сергей Владимирович.

Теоретические вопросы

1. Сопровождение как технический процесс жизненного цикла программного средства 
согласно  п.     6.4.10   ГОСТ     Р     ИСО/  МЭК     12207  -  2010  :  определение,  цель  процесса,  сравнение 
с термином «поддержка».

2. Сопровождаемость  как  характеристика  качества  программного  средства  по 
ГОСТ     Р     ИСО/  МЭК     25010  -  2015  : определение; подхарактеристики.

3. Автоматизированное  обновление  программного  обеспечения:  определение;  влияние 
на сопровождаемость. Справка: https://habr.com/ru/post/217325/.

4. Анализируемость как  подхарактеристика сопровождаемости программного средства 
по ГОСТ     Р     ИСО/  МЭК     25010  -  2015  : определение; влияние на модифицируемость; механизмы 
анализа дефектов и формирования отчётов об отказах.

5. Обработка  исключительных  ситуаций:  определение;  влияние  на  анализируемость 
программных средств; мониторинг текущих характеристик программного обеспечения. При-
вести пример обработки, связанный с сопровождением информационного ресурса в Интер-
нете. Справка: https://laravel.ru/docs/v5/errors.

6. Возможность многократного использования как подхарактеристика сопровождаемости 
программного средства по ГОСТ     Р     ИСО/  МЭК     25010  -  2015  .

7. Модифицируемость  (изменяемость  и устойчивость)  как  подхарактеристика 
сопровождаемости программного средства по ГОСТ     Р     ИСО/  МЭК     25010  -  2015  : определение; 
влияние анализируемости и модульности; этапы модификации.

8. Модульность  как  подхарактеристика  сопровождаемости  программного  средства  по 
ГОСТ     Р     ИСО/  МЭК     25010  -  2015  : определение; влияние на модифицируемость.

9. Тестируемость как подхарактеристика сопровождаемости программного средства по 
ГОСТ     Р     ИСО/  МЭК     25010  -  2015  .

10. Система  отслеживания  проблем  (англ. issue  tracker)  как  средство  взаимодействия 
с клиентами. Рассмотреть в качестве примера соответствующую подсистему GitHub.

11. Сопровождение  адаптивного  типа  по  ГОСТ     Р     ИСО/  МЭК     14764  -  2002  :  класс  (кор-
рекция или модернизация); период, цель и задачи выполнения; примеры.

12. Сопровождение  корректирующего  типа  по  ГОСТ     Р     ИСО/  МЭК     14764  -  2002  :  класс 
(коррекция или модернизация); период, цель и задачи выполнения; примеры.

13. Сопровождение  полного типа  по  ГОСТ     Р     ИСО/  МЭК     14764  -  2002  :  класс  (коррекция 
или модернизация); период, цель и задачи выполнения; примеры.

14. Сопровождение  профилактического  типа  по  ГОСТ     Р     ИСО/  МЭК     14764  -  2002  :  класс 
(коррекция или модернизация); период, цель и задачи выполнения; примеры.

15. Совместимость  как  характеристика  качества  программных  средств  по 
ГОСТ     Р     ИСО/  МЭК     25010  -  2015  : определение; подхарактеристики; средства выявления и раз-
решения проблем совместимости.

16. Сосуществование  как  форма  совместимости  программных  средств  по 
ГОСТ     Р     ИСО/  МЭК     25010  -  2015  . Рассмотреть разрешение проблем сосуществования (совме-
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стимости) программных средств посредством менеджера пакетов программ (например, Com-
poser или npm).

17. Функциональная  совместимость  (интероперабельность)  как  форма  совместимости 
программных средств по  ГОСТ     Р     ИСО/  МЭК     25010  -  2015  . Рассмотреть разрешение проблем 
интероперабельности программных средств посредством реализации RESTful API и приме-
нения формата JSON.

18. Функциональная  совместимость  (интероперабельность)  как  форма  совместимости 
программных средств по  ГОСТ     Р     ИСО/  МЭК     25010  -  2015  . Рассмотреть разрешение проблем 
интероперабельности программных средств посредством реализации открытого стандарта 
авторизации OAuth 2.0. Справка: https://laravel.ru/docs/v5/passport.

19. Объектно-ориентированное  программирование  как  разновидность  модульного 
программирования: определение; шаблоны проектирования; влияние инкапсуляции, насле-
дования и полиморфизма на сопровождаемость.

20. Миграции  схемы  реляционной  базы  данных:  инструменты  миграции;  управление 
версиями схемы; влияние на тестируемость программного средства. Привести примеры.

21. Объектно-реляционное  мапирование  (ORM).  Сравнить  Active  Record и Data  Map-
per — шаблоны проектирования  ORM. Рассмотреть на примере популярной  ORM (напри-
мер, Eloquent ORM в Laravel). Справка: https://laravel.ru/docs/v4/eloquent.

22. Тестирование: уровни (фазы) и методы тестирования; состав контрольного примера; 
состав набора тестов. Привести примеры. Справка: http://docs.cntd.ru/document/1200134996.

23. Покомпонентное  (модульное)  тестирование:  определение  по  ГОСТ     Р     56922  -  2016   
(часть     1)  , цель, элемент (объект), методы и автоматизированные инструменты (PHPUnit, xU-
nit.net).

24. Интеграционное тестирование: определение по  ГОСТ     Р     56922  -  2016    (часть     1)  ,  цель, 
элемент (объект), методы и автоматизированные инструменты (PHPUnit, xUnit.net).

25. Тестирование системы: определение по ГОСТ     Р     56922  -  2016   (часть     1)  , цель, элемент 
(объект),  методы  и автоматизированные  инструменты  (PHPUnit,  xUnit.net): 
https://laravel.com/docs/5.8/testing.

26. Управление версиями программного обеспечения: «ад зависимостей»; спецификация 
семантического  версионирования  (SemVer);  системы  управления  версиями  (Git и пр.). 
Справка: https://semver.org/lang/ru/, https://git-scm.com/book/ru/v2.

27. Правила визуализации информации. Правила подготовки и проведения презентации.
28. Продвижение информационного ресурса в Интернете: определение; выбор способа 

продвижения (реклама, поисковая оптимизация и т. п.); факторы.
29. Продвижение информационного ресурса в Интернете. Структуризация контента как 

фактор поисковой оптимизации. Влияние «чистых» URL и разметки HTML5 на индексацию 
ресурса.  Привести  примеры  структуризации  контента.  Справка:  https:// yandex. ru/ support/ 
webmaster/ recommendations/ site-structure.html.

30. Продвижение информационного ресурса в Интернете. Отзывчивый (англ.     responsive  )   
веб  -  дизайн   как фактор поисковой оптимизации: отличия от адаптивного веб-дизайна; сред-
ства выявления и разрешения проблем совместимости с пользовательскими агентами (брау-
зерами, поисковыми роботами и т. п.).
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Примерные практические задания

1. Автоматизировать составления отчётов об отказах в целях мониторинга текущих ха-
рактеристик программного обеспечения отраслевой направленности — например, веб-сайта 
на Laravel. Справка: https://laravel.com/docs/5.8/logging.

2. Применить менеджер пакетов программ (например,  Composer или  npm) для инстал-
ляции, обновления программного обеспечения; для выявления пакетов, вызывающих про-
блемы совместимости программного обеспечения.

3. Подготовка  и выполнение  миграций  схемы  реляционной  базы  данных.  Справка: 
https://laravel.ru/docs/v5/migrations.

4. Работа с системой управления версиями. Справка: https://git-scm.com/book/ru/v2.
5. Тестирование программного обеспечения отраслевой направленности с применением 

автоматизированного инструмента (PHPUnit). Справка: https://laravel.com/docs/5.8/testing.
6. Создание  шаблонов  веб-страниц,  совместимых,  например,  с шаблонизатором  Blade 

и реализующих принципы отзывчивого  (англ. responsive)  веб-дизайна  средствами  HTML5 
и современного CSS-framework’а (например, а (например, Bootstrap 4). Справка: https://bootstrap-4.ru/docs/
4.0/layout/grid/.

7. Обеспечить функциональную совместимость веб-ресурса с нативными приложениями 
смартфонов путём реализации OAuth 2.0. Справка: https://laravel.ru/docs/v5/passport.

8. Обеспечить функциональную совместимость веб-ресурса с нативными приложениями 
смартфонов путём реализации RESTful API. Справка: https://phpnick.ru/posts/category/php/49.

9. Настроить обработчик исключительных ситуаций, порождаемых веб-сайтом. Справка: 
https://laravel.com/docs/5.8/errors.
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