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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ОД.7  Программирование и программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-1 

ОПК-4 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

3 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс  

компетен-

ции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 

способностью 

решать задачи 

профессиональ-

ной деятельности 

на основе ин-

формационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

и с учетом ос-

новных требова-

ний информаци-

онной безопасно-

сти 

способы решения 

задач професси-

ональной дея-

тельности на ос-

нове информаци-

онной культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

и с учетом ос-

новных требова-

ний информаци-

онной безопасно-

сти 

решать задачи 

профессиональ-

ной деятельности 

на основе ин-

формационной 

культуры с при-

менением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

и с учетом ос-

новных требова-

ний информаци-

онной безопасно-

сти 

способами реше-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной культу-

ры с применени-

ем информаци-

онно-

коммуникацион-

ных технологий 

и с учетом ос-

новных требова-

ний информаци-

онной безопасно-

сти 

ОПК-4 

способностью к 

самообразованию 

и использованию 

в практической 

деятельности но-

вых знаний и 

умений, в том 

числе в областях 

знаний, непо-

средственно не 

связанных со 

сферой профес-

сиональной дея-

тельности 

программное 

обеспечение, ис-

пользуемое в об-

ластях знаний, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой профес-

сиональной дея-

тельности 

использовать в 

практической де-

ятельности про-

граммное обес-

печение, исполь-

зуемое в обла-

стях знаний, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой профес-

сиональной дея-

тельности 

программным 

обеспечением, 

используемым в 

областях знаний, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой профес-

сиональной дея-

тельности 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности (ОПК-1) 

Фрагментарные знания спосо-

бов решения задач профессио-

нальной деятельности на осно-

ве информационной культуры 

с применением информацион-

но-коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или не-

полные знания способов 

решения задач профессио-

нальной деятельности на ос-

нове информационной куль-

туры с применением инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

Уметь решать задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной культуры 

с применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности (ОПК-1) 

Фрагментарное умение решать 

задачи профессиональной дея-

тельности на основе информа-

ционной культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных тре-

бований информационной без-

опасности / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное умение 

решать задачи профессио-

нальной деятельности на ос-

нове информационной куль-

туры с применением инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

Владеть способами ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности (ОПК-1) 

Фрагментарное применение 

способов решения задач про-

фессиональной деятельности 

на основе информационной 

культуры с применением ин-

формационно-

коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных тре-

бований информационной 

безопасности/ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное приме-

нение способов решения 

задач профессиональной 

деятельности на основе ин-

формационной культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности 

 

 

 



5 

 

1 2 3 

Знать программное обес-

печение, используемое в 

областях знаний, непо-

средственно не связанных 

со сферой профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-4) 

Фрагментарные знания про-

граммного обеспечения, ис-

пользуемого в областях зна-

ний, непосредственно не свя-

занных со сферой профессио-

нальной деятельности / Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или не-

полные знания программно-

го обеспечения, используе-

мого в областях знаний, 

непосредственно не связан-

ных со сферой профессио-

нальной деятельности 

Уметь использовать в 

практической деятельно-

сти программное обеспе-

чение, используемое в 

областях знаний, непо-

средственно не связанных 

со сферой профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-4) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать в практической де-

ятельности программное обес-

печение, используемое в обла-

стях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой про-

фессиональной деятельности / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

использовать в практиче-

ской деятельности про-

граммное обеспечение, ис-

пользуемое в областях зна-

ний, непосредственно не 

связанных со сферой про-

фессиональной деятельно-

сти 

Владеть программным 

обеспечением, использу-

емым в областях знаний, 

непосредственно не свя-

занных со сферой про-

фессиональной деятель-

ности (ОПК-4) 

Фрагментарное применение 

программного обеспечения, 

используемого в областях 

знаний, непосредственно не 

связанных со сферой профес-

сиональной деятельности / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное приме-

нение программного обес-

печения, используемого в 

областях знаний, непосред-

ственно не связанных со 

сферой профессиональной 

деятельности 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Список вопросов к зачету 

 

1. Принцип программного управления. 

2. Программное обеспечение ЭВМ и его основные компоненты. 

3. Этапы развития программного обеспечения. 

4. Тенденции развития программного обеспечения. 

5. Понятие алгоритма. 

6. Структурный подход к разработке алгоритмов. Алгоритмическая структура «Следо-

вание». 

7. Алгоритмическая структура «Ветвление». 

8. Циклическая структура «До». Примеры решения задач. 

9. Циклическая структура «Пока». Примеры решения задач. 

10. Вложенные циклы. 

11. Массив. Основные понятия и определения. Одномерный массив. 

12. Алгоритмы ввода и вывода элементов одномерного массива. Простейшие задачи. Ре-

шение задач с использованием циклической структуры «Пока». 

13. Алгоритмы нахождения суммы и произведения элементов одномерного массива. 

14. Алгоритмы нахождения максимального (наибольшего) и минимального (наименьше-

го) элементов в одномерном массиве. 

15. Алгоритмы сортировки (упорядочения) элементов одномерного массива. 

16. Программы и программное обеспечение. ГОСТ 19781-90. 

17. Этапы подготовки программы. 3. Виды программирования. 

18. Этапы решения задачи с применением ЭВМ. 

19. Методы повышения надежности программ. 

20. Язык C#. История создания. Версии языка. 

21. Среда разработки Visual Studio 2010. Основные особенности среды. 

22. Платформа .NET. 

23. Основные понятия объектно-ориентированного программирования и языка C#. Ввод-

вывод в C#. 

24. Управляющие структуры языка C#. Следование. 

25. Управляющие структуры языка C#. Операторы ветвления. 

26. Управляющие структуры языка C#. Операторы цикла. 

27. Управляющие структуры языка C#. Передача управления. 

28. Управляющие структуры языка C#. Обработка исключений. 

29. Перечисления и массивы. 

30. Работа с элементами управления в приложениях Windows Forms. 

31. Графика в Windows Forms. 

32. Работа с базами данных. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.7 «Программирование и программное 

обеспечение» / разраб. Н.Н. Грачева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 17 с. 
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