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Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (ФОС ПА) «Методы программирования»  – это 

комплект методических и контрольно-измерительных материалов, предназна-

ченных для определения уровня сформированности компетенций, оценивания 

знаний, умений, владений на разных этапах освоения дисциплины для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспече-

ния программы бакалавриата по направлению 09.03.01 «Информатика и вычис-

лительная техника». 

Задачи ФОС по дисциплине: 

– оценка запланированных результатов освоения дисциплины (модуля) 

или практики обучающимися в процессе изучения дисциплины (модуля) или 

практики, в соответствии с разработанными и принятыми критериями по каж-

дому виду контроля; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необ-

ходимых знаний, умений, навыков и формирования компетенций, определен-

ных в ФГОС ВО по направлению подготовки 

ФОС ПА по дисциплине сформирован на основе следующих основных 

принципов оценивания: 

– пригодности (валидности) (объекты оценки соответствуют поставлен-

ным целям обучения); 

– надежности (использования единообразных стандартов и критериев для 

оценивания запланированных результатов); 

– эффективности (соответствия результатов деятельности поставленным 

задачам). 

ФОС ПА по дисциплине разработан в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дос-

тижений требованиям поэтапного формирования соответствующих составляю-

щих компетенций и включает контрольные вопросы (или тесты) и типовые за-

дания, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 
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1 Формы промежуточной аттестации по дисциплине 

Дисциплина «Методы программирования»  изучается в 4 семестре на 

втором курсе при очной форме обучения  и завершается промежуточной атте-

стацией в форме курсовой работы и  экзамена. 

 

 

2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине. 

Таблица 1 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

(очная  форма обучения) 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 

1. 4  экзамен ФОС ПА 1 

2. 4 курсовая работа ФОС ПА 2 

 

 

3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформиро-

ваны при изучении темы соответствующего раздела дисциплины, представлен в таб-

лице 2. 

 

Таблица 2  

Перечень компетенций и этапы их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Этап 

форми-

рования 

(семестр) 

Наименование раздела 

Код формируемой 

компетенции (состав-

ляющей компетенции) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

1. 4 Методы разработки алго-

ритмов и программ. 

ПК-1 

 

ПК-1 З, 

ПК-1 У, 

ПК-1 В 

экзамен,      

курс. работа 

2. 4 Методы обработки дан-

ных 

ПК-1 

 

ПК-1 З, 

ПК-1 У, 

ПК-1 В 

экзамен,       

курс. работа 
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4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описания шкалы оценивания 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций при-

ведены в таблице 3.
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Таблица 3  

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

№ 

п/п 

Этап фор-

мирования 

(семестр) 

Код формируемой 

компетенции (со-

ставляющей компе-

тенции) 

Критерии  

оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уро-

вень 

Продвинутый уро-

вень 

Превосходный уровень 

1. 4 ПК-1 

 

ПК-1 З Теоретические 

навыки 

Знание методов и 

сpедств pазpаботки 

алгоритмов и 

пpогpамм, 

тестиpования и  

отладки пpогpамм 

 

Знание методов и 

сpедств pазpаботки 

алгоритмов и 

пpогpамм, 

тестиpования и  от-

ладки пpогpамм 

 

Знание методов и 

сpедств pазpаботки ал-

горитмов и пpогpамм, 

тестиpования и  отлад-

ки пpогpамм 
 

2. 4 ПК-1 

 

ПК-1 У 

ПК-1 В 

Практические на-

выки 

Умение использо-

вать существую-

щие методы обра-

ботки данных   

Умение выбирать 

наиболее эффектив-

ные способы пред-

ставления данных и 

методы их обработ-

ки 

Умение разрабатывать 

эффективные алгорит-

мы и программы для 

решения поставленной 

задачи 

Владение методами 

программирования 

и отладки про-

грамм  

Владение методами 

и навыками про-

граммирования  и 

отладки программ 

Владение методами 

обработки различных 

структур данных и  на-

выками хорошего сти-

ля программирования  
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Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам освое-

ния дисциплины зависит от уровня освоения компетенций, которые обучаю-

щийся должен освоить по данной дисциплине. Связь между итоговой оценкой и 

уровнем освоения компетенций (шкала оценивания) представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

Описание шкалы оценивания 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  

компетенций 

от 86 до 100 отлично 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 

от 71 до 85 хорошо  

 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

от 51 до 70 удовлетворительно  

 

Не освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

до 51 неудовлетворительно 

 

 

 

 

5.  Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Формирование оценки по результатам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины приведено в табли-

це 6. 
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Таблица 6 

Формирование оценки по итогам освоения дисциплины (модуля)  

Наименование  

контрольного мероприятия 

Рейтинговые показатели 

I  

атте-

ста-

ция 

II  

атте-

ста-

ция 

III  

атте-

ста-

ция 

по ре-

зульта-

там  

текуще-

го кон-

троля 

по итогам  

промежу-

точной  

аттестации 

Раздел 1 20   20  

Тест текущего контроля по разделу 5   5  

Защита лабораторных работ 15   15  

Раздел 2  30  30  

Тест текущего контроля по разделу  10  10  

Защита лабораторных работ  20  20  

Промежуточная аттестация (экза-

мен): 
    50 

– тест промежуточной аттестации по 

дисциплине 
    15 

– в письменной форме по билетам     35 
 

Выполнение курсовой работы 16 16 16 48 

 

10 10 20 40  

Текущий контроль выполнения 
курсовой работы 10 10 20 40  

Промежуточная аттестация (зачет 
с оценкой):     60 

– полнота выполнения задания на 
курсовую работу     25 

устные ответы на вопросы для 
оценки знаний, умений и навыков, 
полученных при выполнении кур-
совой работы 

    35 
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6  Контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-

лины 

6.1. Тестовые задания 

 

1. Модуль программы – это 

а)  отдельный фрагмент программы; 

б)  отдельная функция программы; 

в)  отдельный файл программы; 

в)  отдельный  проект. 

  

2. Цель тестирования программы: 

а) выявление в программе ошибок; 

б) доказательство правильности программы. 

 

3. При нисходящем тестировании программы используются 

а) функции-заглушки; 

б) функции-драйверы. 

 

4. К методам тестирования относятся  

а) метод белого ящика  

б) метод желтого ящика  

в) метод черного ящика  

г) метод красного ящика  

 

5. Тест для проверки программы может включать 

а) пример исходных данных 

б) функцию-драйвер  

в) ожидаемый результат программы 

г) функцию верификации программы 

 

6. Метод эквивалентного разбиения относится к методам тестирования 

а) черного ящика; 

б) белого ящика. 

 

7. Верификация программы представляет собой 

а) проверку корректности программы на примерах 

б) доказательство корректности программы 

в)  документальное подтверждение корректности программы 
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8. Для автономного тестирования программного модуля могут потребо-

ваться 

а) тест(ы) 

б) драйвер(ы) 

в) корректировщик(и) 

г) имитатор(ы) 

 

9.  При отладке программного модуля необходим имитатор для  

а) временной замены отлаживаемого модуля 

б) временной замены модуля, вызывающего отлаживаемый модуль 

в) временной замены модуля, вызываемого из отлаживаемого модуля 

 

10.  Драйвером называют программу 

а) имитирующую модуль, вызываемый из отлаживаемой программы 

б) вызывающую отлаживаемую программу 

в) проверяющую правильность результата отлаживаемой программы 
     

   

11. Дано множество S1 в виде характеристического вектора:  S1 = 

10011101. Сколько элементов в S1? 

 

12. Элемент последовательной таблицы описан в виде структуры с 

именем  EL_TAB.  Объявление таблицы из n  элементов (n<=30): 

1)  EL_TAB  tab[30]; 

 

2)  EL_TAB   *tab; 

 

3)  struct  EL_TAB  tab[30]; 

  int   n; 
 

4)  EL_TAB  tab[30]; 

  int n; 
 

5)  int n; 

  EL_TAB  tab[n]; 

 

 

13. Описание  таблицы с прямым доступом, в которой по заданному но-

меру месяца нужно найти число дней в этом месяце: 

 
1)   int   number [12]; 

 int  days [12]; 

 

2) struct  MONTH 
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 { int   number; 

    int  days; 

 }  tab [12]; 

 

3) int  days [12]; 

 

14. В пустую древовидную таблицу поступают ключи в следующем по-

рядке: МГУ, ЛГУ, КАИ, ТГУ, КГПУ, ТПИ, НГТУ.  Полученное дерево поиска 

является: 
1) выровненным; 

2) АВЛ-деревом. 

 

15. В пустую древовидную таблицу поступают ключи в следующем по-

рядке: МГУ, ЛГУ, КАИ, ТГУ, КГПУ, ТПИ, НГТУ.  Чему равна длина поиска 

элемента с ключом  НГТУ в полученной таблице? 
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6.2. Экзаменационные билеты 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Нисходящее проектирование алгоритмов и программ. 

2. Методы тестирования черного ящика.   

3. Составить на языке С++ описание данных для связанного списка фамилий (длина 

фамилии не более 30 символов, количество фамилий не более 100).   

4.  Дана таблица в виде вектора, содержащая не более 300 элементов. Элемент таблицы 

содержит  следующие поля:  автор, название книги, год издания, количество страниц. 

Составить функцию вывода сведений о книгах, изданных позже 1980 года. Привести 

пример вызова этой функции.   

   

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1.   Модульное программирование. Интерфейс модуля. 

2.   Методы тестирования белого ящика. 

3. Составить на языке С++ описание данных для таблицы, содержащей названия 

месяцев и количество дней  в  каждом из 12 месяцев года. 

4. Составить на языке С++ функцию определения максимального ключа в 

древовидной таблице. Ключами являются целые числа. Таблица хранится в виде 

параллельных массивов. Привести пример вызова этой функции. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1.   Тестирование и отладка  программ. 

2.   Древовидные таблицы. 

3. Составить на языке С++ описание данных для последовательной таблицы, 

содержащей не более 30 фамилий студентов и четырех экзаменационных оценок каждого. 

Длина фамилии не превышает 40 символов.  

4. Составить на языке С++  функцию включения ключа в древовидную таблицу. 

Ключами являются целые числа. Таблица организована с помощью структур и ссылочных 

данных. Привести пример вызова этой функции. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1.   Представление множеств. 

2.   Перебор с возвратом. 

3. Составить на языке С++ описание данных для таблицы, содержащей не более 100 

элементов. Каждый элемент содержит № группы студента (целое число) и фамилию студента 

(строка длиной до 40 символов).  

4. Составить на языке С++  функцию определения максимального ключа в 

упорядоченной по возрастанию линейной таблице в виде списка. Ключами являются строки 

символов длиной не более 40. Таблица хранится с помощью ссылочных данных. Привести 

пример вызова этой функции. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1.   Таблица как абстрактная структура данных. 

2.   Представление непрямоугольных массивов 

3. Составить на языке С++ описание данных для представления множества рабочих 

дней месяца.  

4. Составить на языке С++  функцию поиска заданного ключа в хеш-таблице. 

Ключами являются целые числа. Таблица хранится в виде параллельных массивов. Привести 

пример вызова этой функции. 
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6.4. Примеры контрольных вопросов по курсовой работе. 

1. Как в программе объявлена используемая таблица? 

2. Какой метод используется для поиска заданного элемента в таблице? 

Какое поле является ключом? 

3. По какому ключу и каким методом происходит сортировка таблицы  в 

программе? 

4. Из каких модулей состоит программа? Какие функции содержит 

каждый модуль? 

5. Какие из тестов были подобраны по методу черного ящика, а какие по 

методам белого ящика? 
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