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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.03.01   Прикладное программирование 
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ПК-3 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
1 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

2 

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  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-3 

готовностью к об-

работке результа-

тов эксперимен-

тальных исследо-

ваний 

прикладное про-

граммное обес-

печение для об-

работки резуль-

татов экспери-

ментальных ис-

следований 

использовать при-

кладное про-

граммное обеспе-

чение для обра-

ботки результатов 

эксперименталь-

ных исследований 

методами обра-

ботки результатов 

эксперименталь-

ных исследований 

с использованием 

прикладного про-

граммного обес-

печения 
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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 прикладное про-

граммное обеспечение 

для обработки результа-

тов экспериментальных 

исследований (ПК-3) 

Фрагментарные знания о при-

кладном программном обеспе-

чении для обработки результа-

тов экспериментальных иссле-

дований / Отсутствие знаний 

Сформированные или не-

полные знания о приклад-

ном программном обеспече-

нии для обработки результа-

тов экспериментальных ис-

следований 

Уметь использовать при-

кладное программное 

обеспечение для обработ-

ки результатов экспери-

ментальных исследова-

ний (ПК-3) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать прикладное про-

граммное обеспечение для об-

работки результатов экспери-

ментальных исследований / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

использовать прикладное 

программное обеспечение 

для обработки результатов 

экспериментальных иссле-

дований 

Владеть методами обра-

ботки результатов экспе-

риментальных исследо-

ваний с использованием 

прикладного программ-

ного обеспечения (ПК-3) 

Фрагментарное применение 

методов обработки результа-

тов экспериментальных ис-

следований с использованием 

прикладного программного 

обеспечения / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное приме-

нение методов обработки 

результатов эксперимен-

тальных исследований с ис-

пользованием прикладного 

программного обеспечения 
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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.ДВ.03.01  Прикладное  программирование / 

разраб. Н.Б. Руденко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2016. – 17 с. 
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