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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

«Конструирование и проектирование программ» 
(наименование дисциплины, практики)

 

Содержание фонда оценочных средств (ФОС) соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 

учебному плану направления 09.03.01 «Информатика и вычислительная техни-

ка». 

Разработанные ФОС обладают необходимой полнотой и являются акту-

альными для оценки компетенций, осваиваемых обучающимися при изучении 

дисциплины. Они полностью соответствуют задачам будущей профессиональ-

ной деятельности обучающихся, установленных ФГОС ВО. В составе ФОС 

имеются оценочные средства в виде тестовых заданий и контрольных вопросов 

различного уровня сложности, которые позволяют провести оценку порогового, 

продвинутого и превосходного уровней освоения компетенций по дисциплине.  

ФОС обладают необходимой степенью приближенности к задачам буду-

щей профессиональной деятельности обучающихся, связанным со способно-

стью применять знания, умения и навыки для решения профессиональных за-

дач, соответствующих компетенциям, реализуемым дисциплиной. 

Замечания отсутствуют. 

Заключение. Учебно-методическая комиссия делает вывод о том, что 

представленные материалы соответствуют требованиям ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» и реко-

мендуются для использования в учебном процессе. 

Рассмотрено на заседании учебно-методической комиссии ИКТЗИ от 

31.08.2017 г., протокол № 8. 
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Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (ФОС ПА) «Конструирование и проектирование 

программ» – это комплект методических и контрольно-измерительных мате-

риалов, предназначенных для определения уровня сформированности компе-

тенций, оценивания знаний, умений, владений на разных этапах освоения дис-

циплины для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисцип-

лине. 

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 «Конструирование и проектирование программ» изучается в 

5 семестре на третьем курсе при очной форме обучения, в 3 семестре на втором 

курсе при очной ускоренной форме обучения, в 6 семестре на третьем курсе 

при очно-заочной форме обучения и завершается промежуточной аттестацией в 

форме зачета. 

 

2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине. 

Таблица 1 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

(очная / очная ускоренная / очно-заочная форма обучения) 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 

1. 5/3/6 зачет ФОС ПА 

 

 

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. 5/3/6 Конструирование и про-

ектирование многопо-

точных приложений 

ПК-1 

 

ПК-1 З, 

ПК-1 У, 

ПК-1 В 

зачет 

2. 5/3/6 Конструирование и про-

ектирование клиент-

серверных приложений, 

взаимодействующих с 

базой данных 

ПК-1 

 

ПК-1 З, 

ПК-1 У, 

ПК-1 В 

зачет 
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№ 

п/п 

Этап 

форми-

рования 

(семестр) 

Наименование раздела 

Код формируемой 

компетенции (состав-

ляющей компетенции) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

3. 5/3/6 Конструирование и про-

ектирование веб-

приложений и веб-

сервисов 

ПК-1 

 

ПК-1 З, 

ПК-1 У, 

ПК-1 В 

зачет 

 

4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описания шкалы оценивания 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

зачете / экзамене, приведены в таблице 3.
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Таблица 3  

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

№ 

п/п 

Этап форми-

рования (се-

местр) 

Код формируемой 

компетенции (со-

ставляющей компе-

тенции) 

Критерии  

оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уро-

вень 

Продвинутый уро-

вень 

Превосходный 

уровень 

1. 5/3/6 ПК-1 

 

ПК-1 З Теоретические на-

выки 

Знание современ-

ных средств кон-

струирования и 

проектирования 

клиент-серверных 

приложений, 

взаимодействую-

щих с базой дан-

ных 

Знание современ-

ных технологий 

конструирования 

и проектирования 

клиент-серверных 

многопоточных 

приложений, 

взаимодействую-

щих с базой дан-

ных 

Знание современ-

ных технологий 

конструирования и 

проектирования 

клиент-серверных 

многопоточных 

приложений, 

взаимодействую-

щих с базой дан-

ных и использую-

щих сервисно-

ориентированный 

интерфейс 

2. 5/3/6 ПК-1 

 

ПК-1 У 

ПК-1 В 

Практические на-

выки 

Умение конструи-

ровать и проекти-

ровать компонен-

ты информацион-

ных систем, ис-

пользуя современ-

ные технологии 

программирования 

клиент-серверных 

приложений, 

Умение конструи-

ровать и проекти-

ровать компонен-

ты информацион-

ных систем, ис-

пользуя современ-

ные технологии 

программирования 

клиент-серверных 

многопоточных 

Умение конструи-

ровать и проекти-

ровать компонен-

ты информацион-

ных систем, ис-

пользуя современ-

ные технологии 

программирования 

клиент-серверных 

многопоточных 
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№ 

п/п 

Этап форми-

рования (се-

местр) 

Код формируемой 

компетенции (со-

ставляющей компе-

тенции) 

Критерии  

оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уро-

вень 

Продвинутый уро-

вень 

Превосходный 

уровень 

взаимодействую-

щих с базой дан-

ных 

приложений, 

взаимодействую-

щих с базой дан-

ных 

приложений, 

взаимодействую-

щих с базой дан-

ных и использую-

щих сервисно-

ориентированный 

интерфейс 

Владение совре-

менными средст-

вами конструиро-

вания и проекти-

рования клиент-

серверных прило-

жений, взаимодей-

ствующих с базой 

данных 

Владение совре-

менными средст-

вами конструиро-

вания и проекти-

рования клиент-

серверных много-

поточных прило-

жений, взаимодей-

ствующих с базой 

данных 

Владение совре-

менными средст-

вами конструиро-

вания и проекти-

рования клиент-

серверных много-

поточных прило-

жений, взаимодей-

ствующих с базой 

данных и исполь-

зующих сервисно-

ориентированный 

интерфейс 
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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 Зачтено 
 (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  
(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  
(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Не зачтено 
 (не удовлетворительно) 

 

 

 

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) или практики 

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 16   16  

Тест текущего контроля по разделу 8   8  

Защита лабораторных работ 8   8  

Раздел 2  16  16  

Тест текущего контроля по разделу  8  8  

Защита лабораторных работ  8  8  

Раздел 3   16 16  

Тест текущего контроля по разделу   8 8  

Защита лабораторных работ   8 8  

Промежуточная аттестация (зачет):     52 

– тест промежуточной аттестации по 

дисциплине 
    22 

– в письменной форме по билетам     30 
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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. Как называется вызов, при котором выполнение программы, вызвавшей 

функцию, приостанавливается, и управление передаётся вызванной функции? 

Синхронный вызов  

Асинхронный вызов 

Обратный вызов 

Прямой вызов 

 2. Как называется вызов, при котором выполнение вызванной функции ини-

циируется в отдельном потоке? 

Синхронный вызов  

Асинхронный вызов 

Обратный вызов 

Прямой вызов 

3. Как называется вызов, при котором функция вызывается автоматически при 

завершении выполнения другой функции? 

Синхронный вызов  

Асинхронный вызов 

Обратный вызов 

Прямой вызов 

4.   Уровень ADO.NET, позволяющий отправлять в базу данных SQL-

операторы с использованием объектов подключения, объектов команд и объек-

тов чтения данных соответствующего поставщика данных, называется: 

Подключенный уровень ADO.NET 

Автономный уровень ADO. NET 

Entity Framework (EF) 

5.   Уровень ADO.NET, позволяющий смоделировать в памяти данные из базы 
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данных и выполнять действия с локальной копией реляционных данных, назы-

вается: 

Подключенный уровень ADO.NET 

Автономный уровень ADO. NET 

Entity Framework (EF) 

6.   Уровень ADO.NET, позволяющий предоставить возможность взаимодейст-

вия с реляционными базами данных через объектную модель, которая отобра-

жается на бизнесобъекты в приложении, используя объектысущности, называ-

ется: 

Подключенный уровень ADO.NET 

Автономный уровень ADO. NET 

Entity Framework (EF) 

7. SQL-команды какого типа выполняет функция заполнения таблицы Fill() 

объекта класса  DataTable? 

SELECT  INSERT UPDATE DELETE 

8.  SQL-команды какого типа выполняет функция заполнения таблицы Update() 

объекта класса  DataTable? 

SELECT  INSERT UPDATE DELETE 

9. Каталог вебсервисов и сведений о компаниях, предоставляющих вебсервисы 

во всеобщее пользование или конкретным компаниям, носит название: 

UDDI WSDL SOAP Веб-сервис 

10. Идентифицируемая вебадресом программная система со стандартизирован-

ными интерфейсами называется: 

UDDI WSDL SOAP Веб-сервис 

11. XML-документ, использующийся для описания интерфейсов вебсервисов: 

где находится веб-сервис и каким образом к нему следует обращаться, называ-

ется: 

UDDI WSDL SOAP Веб-сервис 
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12. В технологии MVC класс, обеспечивающий связь между пользователем и 

системой, представлением и хранилищем данных, называется: 

Контроллер (Сontroller)  Представление (View)  Модель (Model) 

13. В технологии MVC визуальная часть или пользовательский интерфейс при-

ложения (HTML-страница), называется: 

Контроллер (Сontroller)  Представление (View)  Модель (Model) 

14. В технологии MVC класс, описывающий логику используемых данных, на-

зывается: 

Контроллер (Сontroller)  Представление (View)  Модель (Model) 

15. На каком языке реализуются контроллеры в технологии ASP.NET MVC? 

C# VB.Net  HTML 

16. На каком языке реализуются модели в технологии ASP.NET MVC? 

C# VB.Net  HTML 

17. На каком языке реализуются представления в технологии ASP.NET MVC? 

C# VB.Net  HTML 

6.2. Контрольные вопросы 

 

1. Осуществите ожидание выполнения асинхронной функции, представлен-

ной делегатом del. 

2. Вызовите функцию без параметров, представленную делегатом del, асин-

хронно. 

3. Имеется событие ev без параметров и один подписчик. Как сгенерировать 

событие асинхронно? 

4. Имеется функция F. Как запустить ее в отдельном потоке, используя пул 

потоков? 

5. Какую директиву необходимо подключить для использования функций 

библиотеки TPL? 

6. Используя лямбда-выражение языка С# и класс Task, осуществите запуск 

параллельной задачи F(). 

7. Используя лямбда-выражение языка С# и класс Parallel, осуществите два 

параллельных вызова функции F(). 
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8. Дан ds - экземпляр класса DataSet для некоторой базы данных. Для каж-

дой таблицы в ds выведите название первого столбца. 

9. Назовите ссылку на сборку, которую необходимо добавить для осуществ-

ления запросов LINQ к объектам класса DataSet. 

10. Каким атрибутом необходимо помечать методы веб-сервиса? 

11. Каким атрибутом необходимо помечать класс веб-сервиса? 

12. От какого класса необходимо унаследовать класс веб-сервиса? 

13. Какой служебный символ ставится перед строкой в представлении MVC 

для того, чтобы в этой строке можно было использовать синтаксис Razor? 
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