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НАЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Оценочные материалы для  текущего  контроля  успеваемости  (оценивания
хода освоения дисциплин), для проведения промежуточной аттестации (оценива-
ния промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) обу-
чающихся по дисциплине «Технологии и методы программирования» на соответ-
ствие  их  учебных  достижений  поэтапным  требованиям  образовательной
программы  высшего  образования  09.03.03  Прикладная  информатика,  профиль
«Информационные системы в экономике».

Оценочные материалы по дисциплине «Технологии и методы программиро-
вания» включают в себя:  перечень компетенций с указанием видов оценочных
средств в процессе освоения дисциплины; описание показателей и критериев оце-
нивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оце-
нивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения  ОПОП;  методические
материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,  навыков  и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов оце-
нивания:
-  валидности:  объекты  оценки  должны  соответствовать  поставленным  целям
обучения;
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценива-
ния достижений;
-  объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности для
достижения успеха.

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются:
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной дис-
циплины);
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержа-
ние теоретической и практической составляющих дисциплины);
- объем (количественный состав оценочных материалов);
- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение объектив-
ных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями.
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РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств в
процессе освоения дисциплины

1.1 Перечень формируемых компетенций

код компе-
тенции

формулировка компетенции

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-2 Способен разрабатывать, адаптировать, тестировать и внедрять

прикладное  программное  обеспечение  информационных  си-
стем

1.2 Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств

Формиру-
емые

компе-
тенции

Код и
наименова-
ние индика-

тора до-
стижения

компе-
тенции

Планиру-
емые

результаты
обучения по
дисциплине,
характеризу-
ющие этапы
формирова-
ния компе-

тенций

Уровни
освоения
компе-
тенции

Критерии оце-
нивания сформи-

рованности
компетенций

Виды оценоч-
ных средств

ПК-2: 
Способен 
разрабаты-
вать, адап-
тировать, 
тестиро-
вать и 
внедрять 
прикладное
программ-
ное обеспе-
чение 
информа-
ционных 
систем

ИПК-2.4. 
Использует 
современ-
ные 
объектно-
ориентиро-
ванные 
языки 
программи-
рования при 
разработке 
прикладного
программ-
ного обеспе-
чения

Знать: 
Основы 
современных 
технологий и 
методов 
программиро-
вания

Пороговый
уровень

Обучающийся 
слабо (частично) 
знает основы 
современных тех-
нологий и мето-
дов программиро-
вания.

Блок А – за-
дания 
репродуктив-
ного уровня
- тестовые за-
дания;
- вопросы для 
устного 
опроса.

Базовый 
уровень

Обучающийся с 
незначительными 
ошибками и от-
дельными пробе-
лами знает осно-
вы современных 
технологий и ме-
тодов программи-
рования.

Продвину-
тый 
уровень

Обучающийся с 
требуемой степе-
нью полноты и 
точности знает 
основы современ-
ных технологий и 
методов 
программирова-
ния.

Уметь: Пороговый Обучающийся Блок В – за-
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Составлять 
программы с 
использова-
нием 
объектно-
ориентиро-
ванного под-
хода

уровень слабо (частично) 
умеет составлять 
программы с ис-
пользованием 
объектно-ориен-
тированного под-
хода.

дания для ре-
конструктив-
ного уровня
- задачи;
- лаборатор-
ные задания.

Базовый 
уровень

Обучающийся с 
незначительными 
затруднениями 
умеет составлять 
программы с ис-
пользованием 
объектно-ориен-
тированного под-
хода.

Продвину-
тый 
уровень

Обучающийся 
умеет составлять 
программы с ис-
пользованием 
объектно-ориен-
тированного под-
хода.

Владеть: 
Методами 
структурного 
и объектно-
ориентиро-
ванного 
программиро-
вания

Пороговый
уровень

Обучающийся 
слабо (частично) 
владеет методами 
структурного и 
объектно-ориен-
тированного 
программирова-
ния.

Блок С – за-
дания для 
практико-
ориентирован-
ного уровня
- задачи;
- индивиду-
альные проек-
ты.Базовый 

уровень
Обучающийся с 
незначительными 
затруднениями 
владеет методами 
структурного и 
объектно-ориен-
тированного 
программирова-
ния.

Продвину-
тый 
уровень

Обучающийся 
свободно владеет 
методами струк-
турного и 
объектно-ориен-
тированного 
программирова-
ния.
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РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов
обучения по дисциплине

Для проверки сформированности компетенции 
ПК-2. Способен разрабатывать, адаптировать, тестировать и внедрять прикладное
программное обеспечение информационных систем в части достижения. 
ИПК-2.4. Использует современные объектно-ориентированные языки программи-
рования при разработке прикладного программного обеспечения.

Блок А. Задания репродуктивного уровня

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине

1. Какой главный недостаток имеет архитектура программы с подпрограммами и
глобальной областью данных? 
А. Вероятность замедления скорости выполнения программы.
Б. Вероятность нехватки оперативной памяти при отладке программы.
В. Вероятность переполнения стека при использовании большого числа глобаль-
ных переменных.
Г. Вероятность искажения части переменных в глобальных данных какой-либо
подпрограммой.

2. Какой подход был предложен для того, чтобы сократить количество ошибок в
архитектуре программы с глобальной областью данных и подпрограммами? 
А. Объектно-ориентированный подход.
Б. Подпрограммы с локальной областью данных.
В. Увеличение размера памяти для глобальных переменных.
Г. Дублирование глобальных переменных.

3. Что является основой структурного программирования? 
А. Разбиение сложных систем на части с целью последующей реализации в виде
небольших подпрограмм.
Б. Разработка структур данных для программы.
В. Выделение основных структурных элементов программы: ветвления и циклы.
Г. Структурный язык программирования.

4. Модульное программирование заключается в: 
А. Произвольном разбиении программного кода на отдельные файлы-модули.
Б. Декомпозиции решаемой задачи на отдельные мелкие части – модули. 
В. Выделении групп подпрограмм, использующих одни и те же глобальные дан-
ные в отдельно компилируемые модули.
Г. Том, что в программе выделяются главный модуль и подмодули.

5. При проектировании программного обеспечения «сверху-вниз» вначале будут
спроектированы: 
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А. Элементы интерфейса пользователя.
Б. Локальные подпрограммы.
В. Модули.
Г. Объекты.

6. При проектировании программного обеспечения «снизу-вверх» вначале будут
спроектированы: 
А. Элементы интерфейса пользователя.
Б. Локальные подпрограммы.
В. Модули.
Г. Объекты.

7. Пусть имеется объект «Студент» в рамках блочно-иерархического подхода. Ка-
кой из перечисленных блоков усиливает конкретизацию объекта (находится на
более низком уровне, чем остальные)? 
А. Фамилия.
Б. Год рождения.
В. Пол.
Г. Средняя оценка за 1 курс.

8. Пусть имеется объект «Преподаватель» в рамках блочно-иерархического под-
хода. Какой из перечисленных блоков усиливает абстракцию (находится на более
высоком уровне, чем остальные)? 
А. Фамилия.
Б. Нагрузка по дисциплине «технологии и методы программирования»
В. Нагрузка на заочном факультете.
Г. Среднегодовая зарплата за 2018г.

9. Модель жизненного цикла программного обеспечения в рамках которой пере-
ход на следующую стадию выполняется после завершения предыдущего этапа на-
зывается: 
А. Спиральной.
Б. С промежуточным контролем.
В. Каскадной.
Г. Последовательной.

10. Выберите ложные утверждения: 
А. Связное распределение памяти для хранения линейного списка требует допол-
нительного пространства памяти, по сравнению с последовательным распределе-
нием.
Б. При последовательном распределении памяти для хранения линейного списка
легче включить/исключить элемент по сравнению со связным распределением.
В. При связном распределении памяти для хранения линейного списка медленнее,
чем  при  последовательном,  выполняются  обращения  к  произвольным  частям
списка.
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Г. При использовании связного распределения памяти для хранения линейного
списка по сравнению с последовательным усложняется задача объединения двух
списков или разбиения списка на части.

11. Методика разработки программ, в основе которой лежит понятие объекта как
некоторой структуры, описывающей объект реального мира, его поведение – это
A. Объектно-ориентированное программирование
Б. Объект
В. Инкапсуляция
Г. Наследование 

12. Некоторая часть окружающего нас мира, которая может быть рассмотрена как
единое целое, - это …
А. Объектно-ориентированное программирование 
Б. Объект
В. Инкапсуляция
Г. Полиморфизм

13.  Возможность  скрыть  внутреннее  устройство  объекта  от  его  пользователей,
предоставив через интерфейс доступ только к тем членам объекта, с которыми
клиенту разрешается работать напрямую – это …
A. Объектно-ориентированное программирование
Б. Объект
В. Инкапсуляция 
Г. Полиморфизм

14.  Возможность  при  описании  класса  указывать  на  его  происхождение  от
другого класса - это …
А. Производная
Б. Инкапсуляция
В. Наследование 
Г. Полиморфизм

15. Возможность объектов с одинаковой спецификацией иметь различную реали-
зацию – это… 
А. Двойственность
Б. Инкапсуляция
В. Наследование 
Г. Полиморфизм

16. Именованные категории, позволяющие группировать сходные объекты – это
…
А. Классы
Б. Объекты
В. События
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Г. Свойства
17. Отдельные, четко обозначенные экземпляры некоторого класса - это …
А. Классы
Б. Объекты
В. События
Г. Свойства

18. Некоторые особые состояния, в которые может попадать объект – это …
А. Объекты
Б. События
В. Свойства
Г. Подпрограммы

19. Характеристики объекта – это …
А. Объекты
Б. События
В. Свойства
Г. Методы класса

20.  Функции,  объявление которых включено в  описание класса,  выполняющие
действия над объектами класса – это …
А. Объекты
Б. События
В. Свойства
Г. Методы класса

21. Какого типа ошибок в программе не существует?
А. синтаксические;
Б. грамматические;
В. ошибки времени выполнения;
Г. алгоритмические.

22. Какие ошибки называют ошибками времени компиляции?
А. синтаксические;
Б. грамматические;
В. ошибки времени выполнения;
Г. алгоритмические.

23. Какие ошибки называют исключениями?
А. синтаксические;
Б. грамматические;
В. ошибки времени выполнения;
Г. алгоритмические.
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24. Какие ошибки являются наиболее легко устранимые?
А. синтаксические;
Б. грамматические;
В. ошибки времени выполнения;
Г. алгоритмические.

25. При каких ошибках программа не компилируется?
А. синтаксических;
Б. грамматических;
В. ошибок времени выполнения;
Г. алгоритмических.

26. Часть программы, которая начинает свое выполнение в случае возникновения
определенной исключительной ситуации….
А. прерывание;
Б. вектор прерываний;
В. обработчик исключений;
Г. подпрограмма.

27. Какие ошибки обнаруживает компилятор:
А. синтаксические;
Б. грамматические;
В. ошибки времени выполнения;
Г. алгоритмические.

28.  Алгоритм сортировки при котором каждый элемент сравнивается  со всеми
остальными,  а  окончательное  положение  элемента  определяется  после  оценки
количества меньших ключей называется:
А. Сортировкой вставками
Б. Обменной сортировки
В. Сортировкой посредством выбора
Г. Сортировкой подсчетом
Д. Сортировкой слиянием

29. Какой алгоритм сортировки представлен в примере на языке python:
a = [3, 4, 5, 1, 2]
  for i in range(len(a)-1):
    for j in range(i+1, len(a)):
      if a[i] < a[j]:
        a[i], a[j] = a[j], a[i]
А. Сортировка вставками
Б. Обменная сортировка
В. Сортировка посредством выбора
Г. Сортировка подсчетом
Д. Сортировкой слиянием
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30. Выберите верные утверждения:
А. Бинарный поиск может быть выполнен только в упорядоченном (отсортиро-
ванном) массиве.
Б. При последовательном поиске в неупорядоченном массиве чтобы найти все ис-
комые элементы, нужно обязательно перебрать все элементы массива.
В. Массив, отсортированный по возрастанию замедляет поиск. 
Г. Массив, отсортированный по убыванию замедляет поиск. 

31. Статический метод класса….
А. можно вызывать ТОЛЬКО напрямую из класса, обращаясь к нему через имя
класса-точку-имя метода.
Б. можно вызывать ТОЛЬКО из созданного объекта, обращаясь к нему через имя
объекта-точку-имя метода.
В.  можно вызывать  напрямую из  класса,  обращаясь  к  нему через  имя класса-
точку-имя метода.
Г. можно вызывать из созданного объекта, обращаясь к нему через имя объекта-
точку-имя метода.

32. Обычный метод класса…
А. …можно вызывать ТОЛЬКО напрямую из класса, обращаясь к нему через имя
класса-точку-имя метода.
Б. …можно вызывать ТОЛЬКО из созданного объекта, обращаясь к нему через
имя объекта-точку-имя метода.
В. …можно вызывать напрямую из класса, обращаясь к нему через имя класса-
точку-имя метода.
Г. …нельзя вызывать напрямую из класса.

33. Абстрактный метод класса… 
А.  ….можно  вызывать  из  созданного  объекта,  обращаясь  к  нему  через  имя
объекта-точку-имя метода.
Б.  ….можно  вызывать  из  созданного  объекта,  обращаясь  к  нему  через  имя
объекта-точку-имя метода ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, если этот метод был пере-
определен в иерархии классов, к которым относится объект.
В. …можно вызывать ТОЛЬКО напрямую из класса, обращаясь к нему через имя
класса-точку-имя метода.
Г.  ….можно  вызывать  из  созданного  объекта,  обращаясь  к  нему  через  имя
объекта-точку-имя метода ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, если метод помечен как
публичный.

34. Какие из представленных типов классов языка Python являются изменяемыми
(изменяемый тип означает, что для внесения изменений не уничтожается объект):
А. Список
Б. Кортеж
В. Множество
Г. Словарь

12



Д. Строка
35.  Какие  из  представленных  типов  классов  языка  python являются  неизменя-
емыми (неизменяемый тип означает то, что для внесения изменений уничтожает-
ся старый объект и создается новый):
А. Целый
Б. Вещественный
В. Множество
Г. Словарь
Д. Строка

А.2 Перечень вопросов

1. Каковы основные этапы развития технологии программирования?
2. В чем проблемы разработки сложных программных систем?
3. В чем состоит блочно-иерархический подход к созданию сложных программ-
ных систем?
4. Что представляет собой жизненный цикл и этапы разработки ПО?
5. Что представляет собой эволюция моделей жизненного цикла ПО?
6. Как оценить качество процессов создания ПО?
7. Что такое понятие технологичности ПО?
8. Что такое модули и какие у них свойства?
9. Чем отличаются нисходящая и восходящая разработка ПО?
10. Чем отличаются структурное и неструктурное программирование?
11. Что такое линейные информационные структуры?
12. В чем заключается последовательное распределение памяти при хранении ли-
нейных списков?
13. В чем заключается связанное распределение памяти при хранении линейных
списков?
14. Что представляют собой ортогональные списки?
15. Что такое деревья и как их представлять?
16. Как проходить деревья?
17. Как представлять леса бинарными деревьями?
18. Как использовать понятия дерева для решения прикладных задач?
19. Как оценить сложность алгоритмов?
20. Что такое сортировка?
21. Как выполняется внутренняя сортировка?
22. Как выполняется сортировка подсчетом?
23. Как выполняется сортировка вставками?
24. Как выполняется обменная сортировка?
25. Как выполняется сортировка посредством выбора?
26. Что такое последовательный поиск?
27. Как выполнять поиск в упорядоченной таблице?
28. Как выполнять поиск по бинарному дереву?
29. Что такое сбалансированные деревья?
30. Что такое Хеширование?

13



31.  Перечислите  базовые  конструкции  структурного  программирования  в
современных языках?
32. Что представляют собой записи, списки, массивы, указатели, функции.
33. Что представляют собой классы и объекты.
34. Что такое конструктор класса?
35. Что такое деструктор класса?
36. Для чего в классах нужны указатели this или self?
37. Как происходит наследование классов?
38. Что подразумевает программирование с защитой от ошибок?
39. Что представляет собой сквозной структурный контроль?
40. Что представляет собой механизм обработки исключений?
41. Как реализован механизм обработки исключений в языке Python?
45. Какие виды ошибок существуют в программном коде?
46. Как выполняется отладка программы при компиляции?
47. Как правильно выполнить тестирование разработанного приложения?

Блок В. Задания реконструктивного уровня

В.1 Фонд типовых задач по дисциплине

1. Даны три целочисленные переменные A, B, C. Кроме того, имеется СТЕК (хра-
нящий  максимум  3  целочисленных  значения)  и  две  функции  работы  с  ним:
PUCH(k) – заносит значение, передаваемое через параметр k в стек и POP – извле-
кает  значение  из  стека  и  возвращает  его  как  результат  выполнения  функции.
Напишите алгоритм, который реализует сортировку данных в переменных A, B, C
в порядке возрастания и не использует никаких других переменных и структур
данных. Также запрещается присваивать значения между переменными A, B, C. 

2. Условие предыдущей задачи только СТЕК меняется на ОЧЕРЕДЬ.

3. Нарисуйте дерево у которого имеется 4 узла (A,  B,  C,  D), корень находится в
вершине A. Узлы имеют следующие значения степени: 
A = 2, B = 0, C = 1, D = 0.

4. Нарисуйте бинарное дерево, соответствующее следующей записи ( B ( C ) ( A (
E ( F ) ) ( D ( G ) ) ) ). 

5. Представьте следующее арифметическое выражение в виде бинарного дерева:
2x
y

(9+√5−d). 

6. Пусть имеется программа, в которой пользователь должен ввести 6 чисел:  a1,
b1,  c1,  a2,  b2,  c2, которые являются исходными данными для решения системы
двух линейных уравнений: a1*x + b1*y = c1 и a2*x + b2*y = c2. Перечислите три
исключительные ситуации, которые могут возникнуть в работе программы. 
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7. Пусть имеется программный код, который решает некоторую задачу. Напри-
мер, «Вводится целое N, затем вводится последовательность из N целых чисел.
Требуется найти и вывести все двузначные числа, сумма квадратов цифр кото-
рых делится на 17». Напишите тестовые примеры входных данных, которые поз-
волят выявить все возможные ошибки в программе.

В.2 Лабораторные задания

Лабораторная работа №1. Линейные списки.
Цель работы: получить практические навыки программирования с линейными
структурами данных
Задачи:

1. Изучить теоретические вопросы построения структур данных на основе ли-
нейных списков.

2. Написать программу, которая предоставляет возможность работы со спис-
ком элементов (записей) с двумя вариантами: последовательным и связным
распределением  памяти.  Программа  выполняет  операции  по  добавлению
элемента в список, удалению элемента из списка и редактированию элемен-
та в списке.

Лабораторная работа №2. Алгоритмы сортировки.
Цель работы:  познакомиться с  известными алгоритмами сортировку и  понять
принципы их работы.
Задачи:

1. Изучить теоретические вопросы связанные с алгоритмами сортировки.
2. Написать программу, которая выполняет сортировку массива несколькими

способами (сортировка подсчетом, сортировка вставками, обменная сорти-
ровка,  сортировка посредством выбора),  а также тестирует алгоритмы на
большом наборе данных и выбирает лучший алгоритм по времени выполне-
ния.

 
Лабораторная работа №3. Алгоритмы поиска.
Цель работы: познакомиться с алгоритмами поиска и получить практические на-
выки применения алгоритма поиска на основе бинарного поиска.
Задачи:

1. Изучить теоретические вопросы, связанные с алгоритмами поиска и бинар-
ным алгоритмом поиска.

2. Написать программу, которая для списка выполняет сортировку его элемен-
тов  и  затем  выполняет  поиск  элемента  по  ключевому  значению.  Ключи
поиска могут меняться.

Лабораторная работа №4. Объектно-ориентированное программирование
Цель работы: получить практические навыки по созданию классов и объектов в
современных языках программирования.
Задачи:
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1. Изучить  основы объектно-ориентированного  программирования  в  языках
программирования C++, Delphi, С#, Java, Python.

2. Реализовать алгоритмы из лабораторных работ №2 и 3 в виде класса на, как
минимум 2 языках программирования.

Лабораторная работа №5. Обработка исключительных ситуаций.
Цель работы: Приобретение навыков использования операторов, связанных с ис-
ключительными ситуациями в программах.
Задачи:
1) Создать программу, которая будет вычислять корни квадратного уравнения 

ax2+bx+c=0.
2) Использовать операторы для обработки исключений, возникающих в 

программе (проверка корректности ввода коэффициентов a, b, c и существова-
ния корней уравнения).

3) Протестировать и отладить приложение.

Блок С. Задания практико-ориентированного уровня для диагностирования
сформированности компетенций

C.1 Фонд типовых задач по дисциплине

1. Пусть у нас имеется пустой СТЕК размером 3 целых числа, для работы с кото-
рым имеются функции: занести значение в стек (push) и извлечь значение из стека
(pop). 
В случае, если стек переполнен, то команда push – игнорируется. 
В случае, если стек пустой, то команда pop – игнорируется. 
Чему будет равно значение переменной N после выполнения программы на услов-
ном псевдокоде:
A = 1
B = 3
C = 2
D = 4
СТЕК.push(A)
СТЕК.push(B)
СТЕК.push(C)
СТЕК.push(D)
A = СТЕК.pop
B = СТЕК.pop
С = СТЕК.pop
D = СТЕК.pop
N = A – B – C
Ответ: -2

2. Пусть у нас имеется пустой ДЕК размером 2 целых числа слева и 2 целых числа
справа, для работы с которым имеются функции: занести значение в дек с левой
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стороны (leftpush), занести значение в дек с правой стороны (rightpush), извлечь
значение из левой стороны дека (leftpop) и извлечь значение из правой стороны
дека (rightpop). 
В случае, если дек переполнен, то команды leftpush и rightpush – игнорируются. 
В случае, если дек пустой, то команды leftpop и rightpop – игнорируются. 
Чему будет равно значение переменной N после выполнения программы на услов-
ном псевдокоде:
A = 1
B = 3
C = 2
D = 4
ДЕК.leftpush(A)
ДЕК.leftpush(B)
ДЕК.rightpush(C)
ДЕК.rightpush(D)
A = ДЕК.rightpop
B = ДЕК.rightpop
C = ДЕК.leftpop
D = ДЕК.leftpop
N = A – B + C – D
Ответ: 4
 
3. Пусть у нас имеется пустая ОЧЕРЕДЬ размером 3 целых числа, для работы с
которой имеются функции: занести значение в очередь (push) и извлечь значение
из очереди (pop). 
В случае, если очередь переполнена, то команда push срабатывает и при этом из
очереди удаляется первый элемент. 
В случае, если первый элемент в очереди отсутствует, то команда pop возвращает
0 и само собой сдвигает очередь на 1 элемент. 
Чему будет равно значение переменной N после выполнения программы на услов-
ном псевдокоде:
A = 1
B = 3
C = 2
D = 4
ОЧЕРЕДЬ.push(A)
ОЧЕРЕДЬ.push(B)
С = ОЧЕРЕДЬ.pop
D = ОЧЕРЕДЬ.pop
A = ОЧЕРЕДЬ.pop
B = ОЧЕРЕДЬ.pop
N = A – B + C – D
Ответ: 2
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4. Для представленного бинарного дерева напишите последовательность вершин
ПРЯМОГО обхода. 
ВНИМАНИЕ!!!  –  пробелы  не  ставить  и  написать  результат  АНГЛИЙСКИМИ
ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ!!!

Ответ: ABCDEFGHI

5. Для представленного бинарного дерева напишите последовательность вершин
КОНЦЕВОГО обхода. 
ВНИМАНИЕ!!!  –  пробелы  не  ставить  и  написать  результат  АНГЛИЙСКИМИ
ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ!!!

Ответ: DBGEHJFCA
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С.1 Индивидуальные проекты

1. Написать программу, решающую поставленную задачу (типовые темы инди-
видуальных  проектов  приводятся  в  конце  раздела),  в  которой  описаны
входные и выходные данные. Решение задачи оформлять ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
в виде класса. 

2. Для ТЕСТИРОВАНИЯ класса создается объект-экземпляр класса. 
3. Использовать ЛЮБОЙ широко известный язык программирования, который

позволяет писать программы с помощью объектно-ориентированного подхода.

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттестации

Д.1 Перечень вопросов на экзамен

1. Проблемы разработки и блочно-иерархический подход к созданию сложных
программных систем.

2. Жизненный цикл и  этапы разработки  ПО.  Эволюция моделей  жизненного
цикла ПО.

3. Понятие технологичности ПО. Модули и их свойства. Нисходящая и восхо-
дящая разработка ПО.

4. Структурное и неструктурное программирование. Программирование с защи-
той от ошибок. Сквозной структурный контроль.

5. Линейные  информационные  структуры.  Последовательное  распределение
памяти при хранении линейных списков.

6. Связанное распределение памяти при хранении линейных списков. Массивы
и ортогональные списки.

7. Деревья и  их представление.  Прохождение деревьев.  Представление лесов
бинарными деревьями.

8. Понятие сортировки. Внутренняя сортировка. Сортировка подсчетом. Сорти-
ровка вставками.

9. Обменная  сортировка.  Сортировка  посредством  выбора.  Сортировка  слия-
нием. Распределяющая сортировка. Внешняя сортировка.

10. Последовательный поиск. Поиск в упорядоченной таблице. Поиск по бинар-
ному дереву.

11. Базовые конструкции структурного программирования на языках С++ /  Del-
phi/С#/Python (на выбор).

12. Основные принципы ООП. Понятие классов и объектов в языках  C++/С# /
Java / Delphi / Python (на выбор).

13. Абстрактные классы и методы, перегрузка методов. Конструктор и деструк-
тор.

14. Исключительные ситуации и механизмы их обработки в современных языках
программирования.

15. Виды и причины ошибок в программе. Отладка программы и создание тесто-
вых наборов для проверки корректности работы.
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Требования к выполнению индивидуального проекта:

 Написать  программу,  решающую поставленную задачу,  в  которой описаны
входные и выходные данные. Решение задачи оформлять ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
в виде класса. 

 Для ТЕСТИРОВАНИЯ класса создается объект-экземпляр класса. 
 Использовать  ЛЮБОЙ  язык  программирования,  который  позволяет  писать

программы с помощью объектно-ориентированного подхода.
 Прислать исходный код преподавателю только в случае успешного решения.
 Распечатать исходный код на бумаге и ответить на вопросы, как и что было

сделано.

Темы:

1. Дано целое положительное число n. Вывести n чисел Фибоначчи.

2. Даны целые положительные числа  a,  b,  n. Вывести  n членов арифметической
прогрессии начиная с a и разностью прогрессии b.

3. Даны целые положительные числа  a,  b,  n.  Вывести  n членов геометрической
прогрессии начиная с a и знаменателем прогрессии b.

4. Дано целое положительное число n. Вывести n простых чисел, начиная с 2.

5. Даны целые положительные числа d и m . Первое соответствует числу, а второе
– номеру месяца календарного года. Вывести каким по счету днем является день
указанной даты. Например, 2 февраля это 33-й день.

6. Начальный вклад в банке равен 1000 руб. Через каждый месяц размер вклада
увеличивается на p процентов от имеющейся суммы (p – вещественное число, 2 <
p < 20). По данному p определить, через сколько месяцев размер вклада превысит
1100 руб., и вывести найденное количество месяцев  k (целое число) и итоговый
размер вклада s (вещественное число сумму). 

7. Дан целочисленный массив целых чисел n. Проверить, образуют ли его элемен-
ты арифметическую прогрессию. Если да, то вывести разность прогрессии, если
нет – вывести 0.

8. Дан целочисленный массив целых чисел n. Проверить, образуют ли его элемен-
ты  геометрическую прогрессию.  Если  да,  то  вывести  знаменатель  прогрессии,
если нет – вывести 0.
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9. Дан целочисленный массив целых чисел n. Проверить, образуют ли его элемен-
ты возрастающую последовательность. Если да, то вывести 0, если нет, то выве-
сти номер первого элемента, нарушающего закономерность.

10. Дан массив целых чисел размера n. Проверить, чередуются ли в нем четные и
нечетные числа (0 считать четным числом). Если чередуются, то вывести 0, если
нет, то вывести номер первого элемента, нарушающего закономерность.

11. Дан массив целых чисел размера n. Проверить, чередуются ли в нем положи-
тельные и отрицательные числа (0 считать положительным числом). Если череду-
ются, то вывести 0, если нет, то вывести номер первого элемента, нарушающего
закономерность.

12. Дан целочисленный массив размера n. Вывести все его локальные минимумы
и их количество, затем локальные максимумы и их количество.

13. Дан целочисленный массив размера  n. Определить количество промежутков
монотонного  возрастания  (то  есть  участков,  на  которых  его  элементы  возрас-
тают).

14. Дан целочисленный массив размера  n.  Определить сколько этот массив со-
держит простых чисел и вывести простые числа.

15. Дана строка. Подсчитать количество содержащихся в ней цифр, прописных
букв и строчных букв.

16. Дана строка. Преобразовать все строчные буквы в прописные.

17. Дана строка. Преобразовать все прописные буквы в строчные.

18. Дана строка-предложение на русском языке. Преобразовать строку так, чтобы
каждое слово начиналось с заглавной буквы.

19. Дана строка, состоящая из русских слов, разделенных пробелами (одним или
несколькими).  Вывести строку,  содержащую эти же слова (разделенные одним
пробелом), но расположенные в обратном порядке.

20. Дана строка-предложение на русском языке. Вывести самое длинное слово в
предложении (если таких слов несколько, то вывести первое из них).

21. Дана строка-предложение, содержащая избыточные пробелы. Преобразовать
ее так, чтобы между словами был ровно один пробел.

22.  Дана  строка  выражение.  Определить  равно  ли  количество  открывающихся
скобок количеству закрывающихся и выдать сообщение типа: «Количества откры-
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вающихся и закрывающихся скобок равны», «Количество открывающихся скобок
на 1 превышает количество закрывающихся» и т.д.

23. Дано целое число в диапазоне 100 – 999. Вывести строку – словесное описание
данного числа, например, 256 – «двести пятьдесят шесть», 814 – «восемьсот че-
тырнадцать».

24. Дано целое число в диапазоне 20 – 69, определяющее возраст (в годах). Выве-
сти  строку  –  словесное  описание  указанного  возраста,  обеспечив  правильное
согласование  числа  со  словом  «год»,  например,  20  –  «двадцать  лет»,  32  –
«тридцать два года», 41 – «сорок один год». 

25. Дано целое число X в диапазоне 0-999, которое соответствует сумме в рублях.
В зависимости от заданного числа записать ее значение прописью. Например, X=0
(нуль рублей), X=109 (сто девять рублей), X=931 (девятьсот тридцать один рубль).

26. Дано целое число, лежащее в диапазоне от –999 до 999. Вывести строку – сло-
весное описание данного числа вида "отрицательное двузначное число", "нулевое
число", "положительное однозначное число" и т.д.
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РАЗДЕЛ 3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Балльно-рейтинговая  система  является  базовой  системой  оценивания
сформированности компетенций обучающихся очной формы обучения.

Итоговая  оценка  сформированности  компетенции обучающихся  в  рамках
балльно-рейтинговой  системы  осуществляется  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  и  определяется  как  сумма  баллов,
полученных обучающимися в результате прохождения всех форм контроля.

Оценка  сформированности  компетенции  по  дисциплине  складывается  из
двух составляющих:

 первая  составляющая  –  оценка  преподавателем  сформированности
компетенции  в  течение  семестра  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости
(максимум  100  баллов).  Структура  первой  составляющей  определяется
технологической  картой  дисциплины,  которая  в  начале  семестра  доводится  до
сведения обучающихся; 

 вторая  составляющая  –  оценка  сформированности  компетенции
обучающихся на экзамене (максимум – 30 баллов).

Для  студентов  очно-заочной  и  заочной  форм  обучения  применяется  4-
балльная  шкала  оценивания  результатов  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся.

уровни 
освоения 
компетенций

продвинутый 
уровень

базовый 
уровень

пороговый 
уровень

допороговый 
уровень

100-балльная 
шкала 85 и ≥ 70-84 51-69 0-50

4-бальная 
шкала «отлично» «хорошо»

«удовлетвори-
тельно»

«неудовлетво-
рительно»

Шкала оценок при текущем контроле успеваемости 
по различным показателям

Показатели оценивания
сформированности компетенций

Баллы Оценка

Устный опрос 0-5
6-9

10-12
13-15

«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»

Выполнение лабораторной работы 0-5
6-9

10-12
13-15

«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»
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Тестирование / контрольная работа 0-11
12-18
19-24
25-30

«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»

Выполнение индивидуального проекта 0-4
5-6
7-8
9-10

«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций 
по текущему контролю успеваемости

Баллы Оценка
Уровень
освоения

компетенций
Критерии оценивания

0-50 «неудовлетвори
тельно» 

допороговый 
уровень 

Обучающийся не приобрел знания,
умения  и  не  владеет
компетенциями  в  объеме,
закрепленном рабочей  программой
дисциплины

51-69 «удовлетворите
льно»

пороговый 
уровень

Не  менее  50%  заданий,
подлежащих  текущему  контролю
успеваемости,  выполнены  без
существенных ошибок 

70-84 «хорошо» базовый 
уровень 

Обучающимся выполнено не менее
75%  заданий,  подлежащих
текущему  контролю  успеваемости,
или при выполнении всех заданий
допущены незначительные ошибки;
обучающийся  показал  владение
навыками  систематизации
материала  и  применения  его  при
решении  практических  заданий;
задания выполнены без ошибок

85-100 «отлично» продвинутый 
уровень

100%  заданий,  подлежащих
текущему  контролю  успеваемости,
выполнены  самостоятельно  и  в
требуемом  объеме;  обучающийся
проявляет  умение  обобщать,
систематизировать  материал  и
применять  его  при  решении
практических  заданий;  задания
выполнены  с  подробными
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пояснениями  и
аргументированными выводами

Шкала оценок по промежуточной аттестации

Наименование формы
промежуточной аттестации

Баллы Оценка

Экзамен 0-11
12-18
19-24
25-30

«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций 
по промежуточной аттестации обучающихся

Баллы Оценка
Уровень
освоения

компетенций
Критерии оценивания

0-11 «неудовлетвори
тельно» 

допороговый 
уровень 

Обучающийся не приобрел знания,
умения  и  не  владеет
компетенциями  в  объеме,
закрепленном рабочей  программой
дисциплины; обучающийся не смог
ответить на вопросы

12-18 «удовлетворите
льно»

пороговый 
уровень

Обучающийся дал неполные ответы
на  вопросы,  с  недостаточной
аргументацией,  практические
задания  выполнены не  полностью,
компетенции,  осваиваемые  в
процессе  изучения  дисциплины
сформированы не в полном объеме.

19-24 «хорошо» базовый 
уровень 

Обучающийся  в  целом  приобрел
знания  и   умения  в  рамках
осваиваемых  в  процессе  обучения
по  дисциплине  компетенций;
обучающийся  ответил  на  все
вопросы, точно дал определения и
понятия,  но  затрудняется
подтвердить  теоретические
положения  практическими
примерами;  обучающийся  показал
хорошие  знания  по  предмету,
владение навыками систематизации
материала  и  полностью  выполнил
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практические задания
25-30 «отлично» продвинутый 

уровень
 Обучающийся  приобрел  знания,
умения и навыки в полном объеме,
закрепленном рабочей  программой
дисциплины;  терминологический
аппарат  использован  правильно;
ответы  полные,  обстоятельные,
аргументированные,  подтверждены
конкретными  примерами;
обучающийся  проявляет  умение
обобщать,  систематизировать
материал  и  выполняет
практические  задания  с
подробными  пояснениями  и
аргументированными выводами
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РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков, характеризующие этапы формирования компетенций

Тестирование  (контрольная  работа)  выполняется  на  подготовленных
бланков, в которых имеется теоретическая часть – контрольные вопросы с вари-
антами  ответов  и  практическая  часть  –  задачи  с  полем  ответа  для  записи
результата. Для выполнения тестирования студенту отводится 90 минут време-
ни.  За правильные ответы на теоретические вопросы студент получает  по 1-2
балла, за решенные задачи 3-5 баллов. Весь тест составляется из расчета мак-
симального получения 30 баллов.

Методика оценивания выполнения тестов

Баллы Оценка Показатели Критерии

25-30 «Отлично»
1. Полнота выполне-

ния тестовых зада-
ний;

2. Своевременность 
выполнения;

3. Правильность от-
ветов на вопросы;

4. Самостоятельность 
тестирования.

Выполнено более 85 % заданий 
предложенного теста.

19-24 «Хорошо»
Выполнено более 70 % заданий 
предложенного теста. 

12-18
«Удовле-
творитель-
но»

Выполнено более 54 % заданий 
предложенного теста.

0-11
«Неудовле-
творитель-
но»

Выполнено не более 53  % зада-
ний предложенного теста

Устный  опрос  проводится  на  практических  занятиях  по  пройденному
лекционному материалу. Студенту дается вопрос, на который предлагается дать
развернутый ответ. Максимально за ответ на вопрос студент может получить 15
баллов.

Методика оценивания ответов на устные вопросы

Баллы Оценка Показатели Критерии

13-15 «Отлично» 1. Полнота данных от-
ветов;

2. Аргументирован-
ность данных отве-
тов;

3. Правильность отве-
тов на вопросы.

Полно и аргументировано 
даны ответы по содержанию 
задания. Обнаружено понима-
ние материала, может обосно-
вать свои суждения, приме-
нить знания на практике, при-
вести необходимые примеры 
не только по учебнику, но и 
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самостоятельно составленные. 
Изложение материала последо-
вательно и правильно.

10-12 «Хорошо»

Студент дает ответ, удовлетво-
ряющий тем же требованиям, 
что и для оценки «отлично», 
но допускает 1-2 ошибки, 
которые сам же исправляет.

6-9
«Удовлетво-
рительно»

Студент обнаруживает знание 
и понимание основных по-
ложений данного задания, но: 
1) излагает материал неполно и
допускает неточности в опре-
делении понятий или форму-
лировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко
и доказательно обосновать 
свои суждения и привести свои
примеры; 
3) излагает материал непосле-
довательно и допускает ошиб-
ки.

0-5
«Неудовле-
творитель-
но»

Студент обнаруживает незна-
ние ответа на соответствующее
задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и 
правил, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуве-
ренно излагает материал; отме-
чаются такие недостатки в 
подготовке студента, которые 
являются серьезным препят-
ствием к успешному овладе-
нию последующим матери-
алом.

Лабораторные задания выполняются на лабораторных занятиях на основе
методического руководства к выполнению лабораторной работы. Студент должен
выполнить  задание  к  лабораторной  работы,  а  затем  ответить  на  контрольные
вопросы, связанные с выполнением лабораторной работы.  Максимально за вы-
полнение лабораторной работы студент может получить 15 баллов.
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Методика оценивания выполнения лабораторных заданий 

Баллы Оценка Показатели Критерии

13-15 «Отлично»

1. Полнота выполне-
ния лабораторной 
работы;

2. Своевременность 
выполнения лабо-
раторной работы;

3. Правильность вы-
полнения лабора-
торной работы.

Выполнены все требования к ла-
бораторной работе; разработана, 
отлажена и протестирована 
программа; даны правильные от-
веты на дополнительные вопро-
сы.

10-12 «Хорошо»

Выполнены основные требова-
ния к лабораторной работе, 
имеются недочеты в разработке 
и тестировании программы; на 
дополнительные вопросы при за-
щите даны неполные ответы.

6-9
«Удовлетво-
рительно»

Требования к лабораторной ра-
боте выполнены не полностью, 
программа разработана, но в ней 
имеются существенные недо-
статки; допущены фактические 
ошибки при ответе на дополни-
тельные вопросы.

0-5
«Неудовле-
творитель-
но»

Лабораторная работа не выпол-
нена; обнаруживается суще-
ственное непонимание в ее вы-
полнении.

Индивидуальный проект выполняется студентом в течении всего срока ат-
тестационного  периода.  Выполнив  проект,  студент  сдает  его  на  проверку
преподавателю. Если проект соответствует требованиям задания, то назначается
его  защита.  На  защите  студент  излагает  суть  проекта  и  отвечает  на  вопросы
преподавателя относительно выполненной работы.  Максимально за выполнение
индивидуального проекта студент может получить 10 баллов.

Методика оценивания выполнения индивидуальных проектов 

Баллы Оценка Показатели Критерии

9-10 «Отлично» 1. Полнота выполне-
ния проекта;

2. Своевременность 
выполнения проек-
та;

Выполнены все требования к вы-
полнения проекта; разработана, 
отлажена и протестирована 
программа; даны правильные от-
веты на дополнительные вопро-
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3. Правильность вы-
полнения проекта.

сы.

7-8 «Хорошо»

Выполнены основные требова-
ния к проекту, имеются недоче-
ты в разработке и тестировании 
программы; на дополнительные 
вопросы при защите даны непол-
ные ответы.

5-6
«Удовлетво-
рительно»

Требования к проекту выполне-
ны не полностью, программа раз-
работана, но в ней имеются су-
щественные недостатки; допуще-
ны фактические ошибки при от-
вете на дополнительные вопро-
сы.

0-4
«Неудовле-
творитель-
но»

Проект не выполнен; обна-
руживается существенное не-
понимание в том, как его выпол-
нять.

Экзамен принимается в письменной форме. В билетах к экзамену даются
два теоретических вопроса и одна задача. Студенту предоставляется 90 минут для
письменного изложения ответов на вопросы и решению задачи. За ответы на тео-
ретические вопросы студент максимально может получить 20 баллов. За решение
задачи – максимально 10 баллов. Проходной балл на экзамене – 12 баллов.

Методика оценивания ответов на экзамене

Баллы Оценка Показатели Критерии

25-30 «Отлично» 1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала;
2. Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания;
3. Правильность 
и/или 
аргументированно
сть изложения 
(последовательнос

Дан  полный,  в  логической
последовательности  развернутый
ответ на поставленный вопрос, где
обучающийся  продемонстрировал
знание  дисциплины  в  полном
объеме  учебной  программы,
достаточно  глубоко  осмысливает
дисциплину,  самостоятельно  и
исчерпывающе  отвечает  на
дополнительные  вопросы,
приводит собственные примеры по
проблематике  поставленного
вопроса,  решил  предложенные
практические задания без ошибок.
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ть действий);
4. Самостоятельно
сть ответа т.д.

19-24 «Хорошо»

Дан  развернутый  ответ  на
поставленный вопрос, где студент
демонстрирует  знания,
приобретенные  на  лекционных  и
семинарских  занятиях,  а  также
полученные посредством изучения
обязательных учебных материалов
по курсу, дает аргументированные
ответы,  приводит  примеры.
Однако  допускается  неточность  в
ответе.  Решил  предложенные
практические  задания  с
небольшими неточностями.

12-18
«Удовлет
ворительн
о»

Дан  ответ,  свидетельствующий  в
основном  о  знании  процессов
изучаемой  дисциплины,
отличающийся  недостаточной
глубиной  и  полнотой  раскрытия
темы, знанием основных вопросов
теории,  слабо  сформированными
навыками  анализа  явлений,
процессов,  недостаточным
умением  давать
аргументированные  ответы  и
приводить  примеры.  Допускается
несколько  ошибок  в  содержании
ответа  и  решении  практических
заданий.

0-11 «Не 
удовле-
твори-
тельно» 

Дан ответ,  который содержит ряд
серьезных  неточностей,
обнаруживающий  незнание
процессов  изучаемой  предметной
области,  отличающийся
неглубоким  раскрытием  темы,
незнанием  основных  вопросов
теории,  несформированными
навыками  анализа  явлений,
процессов,  неумением  давать
аргументированные  ответы.
Выводы  поверхностны.  Решение
практических  заданий  не
выполнено,  т.е.  студент  не
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способен  ответить  на  вопросы
даже  при  дополнительных
наводящих  вопросах
преподавателя.

32



Лист актуализации оценочных материалов по дисциплине 
«Технологии и методы программирования»

Оценочные материалы пересмотрены, 
обсуждены и одобрены на заседании кафедры 

Оценочные материалы пересмотрены, 
обсуждены и одобрены на заседании кафедры 

Оценочные материалы пересмотрены, 
обсуждены и одобрены на заседании кафедры 

Оценочные материалы пересмотрены, 
обсуждены и одобрены на заседании кафедры 
 

33

Протокол от «_____»________________ 20___ г. №_____
Зав. кафедрой _______________________

Протокол от «_____»________________ 20___ г. №_____
Зав. кафедрой _______________________

Протокол от «_____»________________ 20___ г. №_____
Зав. кафедрой _______________________

Протокол от «_____»________________ 20___ г. №_____
Зав. кафедрой _______________________


	НАЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
	РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств в процессе освоения дисциплины
	1.1 Перечень формируемых компетенций
	1.2 Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств

	РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине
	РАЗДЕЛ 3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
	РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы формирования компетенций
	Лист актуализации оценочных материалов по дисциплине

		Бучаев Ахмед Гамидович
	2022-08-18T21:40:40+0300
	Махачкала
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА"
	Подпись документа




