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Рабочая программа дисциплины  Основы программирования 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.03.2018 № 218 

Квалификация инженер путей сообщения   
                 
Форма обучения очная   
                 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

                 
Общая трудоемкость   2 ЗЕТ   
    
Часов по учебному плану 72  Виды контроля  в семестрах:  
 в том числе:   зачёты (семестр)          3  

 контактная работа 32   
 самостоятельная работа 38   

     
Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)  

 
          

Семестр 
(<Курс>.<Семес 

тр на курсе>) 
3 (2.1) 

Итого 

     

Недель 17 5/6      
Вид занятий УП РП УП РП      

Лабораторные 32 32 32 32      
КСР 2 2 2 2      
В том числе инт. 4 4 4 4      

Итого ауд. 32 32 32 32      
Кoнтактная 

рабoта 
34 34 34 34      

Сам. работа 38 38 38 38      
Итого 72 72 72 72        
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Языки программирования высокого уровня, современные системы программирования, разработка прикладного 

программного обеспечения, автоматизация подготовки электронных документов, компьютерный практикум. 

           
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: Б1.О.1.38 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Информатика 

2.1.2 Высшая математика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Использование ЭВМ в расчётах транспортных сооружений 

2.2.2  
2.2.3 Методы и модели календарного планирования в строительном производстве 

2.2.4 Технология и автоматизация инженерных изысканий 

           
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: Способен применять при решении профессиональных задач основные методы, способы и средства 

получения, хранения и переработки информации, в том числе с использованием современных информационных 

технологий и программного обеспечения 

Знать: 

Основные методы представления и алгоритмы обработки данных, используя цифровые технологии для решения 

профессиональных задач 

Уметь: 

применять при решении профессиональных задач основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки 

информации 

Владеть: 

навыками по информационному обслуживанию и обработке данных в области производственной деятельности 

           
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература 
Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Лабораторные работы       
1.1 Разработка нестандартных функций с 

параметрами для использования в 

электронных таблицах. /Лаб 1/ /Лаб/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0 работа в малых 

группах 

1.2 Разработка программы с 

использованием одномерных и 

двумерных массивов. /Лаб 2/ /Лаб/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0,25 работа в малых 

группах 

1.3 Разработка программы с 

использованием пользовательских 

типов данных./Лаб 3/ /Лаб/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1 работа в малых 

группах 

1.4 Разработка программы для 

выполнения операций с дисками, 

папками и файлами./Лаб 4/ /Лаб/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0 работа в малых 

группах 

1.5 Разработка программы с 

использованием диалоговых окон 

открытия и сохранения файлов. /Лаб 

5/ /Лаб/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0 работа в малых 

группах 

1.6 Разработка программы для 

выполнения операций с текстовыми и 

табличными электронными 

документами. /Лаб 6/ /Лаб/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0,25 работа в малых 

группах 

1.7 Разработка программы для 

выполнения операций с рабочими 

листами электронной таблицы /Лаб 7/ 

/Лаб/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0,25 работа в малых 

группах 

  



           стр. 5 

1.8 Разработка программы для создания и 

форматирования диаграмм в 

электронной таблице. /Лаб 8/ /Лаб/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0,25 работа в малых 

группах 

1.9 Составление тестовых примеров 

решения инженерной задачи с помощью 

электронных таблиц. /Лаб 9/ /Лаб/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0,25 работа в малых 

группах 

1.10 Разработка структуры данных и 

алгоритма решения инженерной 

задачи./Лаб 10/ /Лаб/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0,25 работа в малых 

группах 

1.11 Разработка средств ввода данных и 

вывода результатов решения 

инженерной задачи на экран. /Лаб11/ 

/Лаб/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0,25 работа в малых 

группах 

1.12 Разработка подпрограммы проверки 

исходных данных для решения 

инженерной задачи. /Лаб 12/ /Лаб/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0,25 работа в малых 

группах 

1.13 Разработка средств ввода данных и 

вывода результатов решения 

инженерной задачи в текстовый 

файл./Лаб 13/ /Лаб/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0,25 работа в малых 

группах 

1.14 Разработка средств управления работой 

программы для решения инженерной 

задачи. /Лаб 14/ /Лаб/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0,25 работа в малых 

группах 

1.15 Разработка информационной и 

справочной подсистемы. /Лаб15/ /Лаб/ 
3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 Э2 Э3 
0,25 работа в малых 

группах 

1.16 Составление документации к 

разработанному программному 

обеспечению./Лаб 16/ /Лаб/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0,25 см. приложение 

1.17 Самостоятельная работа студентов по 

подготовке к лабораторным работам 

/Ср/ 

3 22 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.18 Самостоятельная работа студентов по 

выполнению расчётно-графической 

работы /Ср/ 

3 8 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.19 Расчетно-графическая работа 

«Диаграммы в электронных таблицах и 

графическое представление решения 

инженерной задачи».  /РГР/ 

3 8 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.20 /Зачёт/ 3 0 ОПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

            

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещены в приложении 

            
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Симонович С.В. Информатика. Базовый курс.: учебник СПб: Питер, 2011, 

Л1.2 Макарова Н.В., 

Волков В.Б. 
Информатика: учебник для вузов СПб: Питер, 2012, 

6.1.2. Перечень дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Гаврилов М. В., 

Климов В.А. 
Информатика и информационные технологии: учеб. для 

бакалавров 
Москва: Юрайт, 2013, 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Э1 ДВГУПС http://www.dvgups.ru 
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Э2 Центр дистанционного образования ДВГУПС http://do.dvgups.ru 

Э3 Научто-техническая библиотека ДВГУПС http://ntb.khv.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 Microsoft Office Professional 2007 

 Windows 7 Pro - Операционная система, лиц. 60618367 

 Zoom (свободная лицензия) 

 Free Conference Call (свободная лицензия) 

 ABBYY FineReader 11 Corporate Edition - Программа для распознавания текста, договор СЛ-46 

 AutoDESK (AutoCAD, Revit, Inventor Professional, 3ds Max и др. ) - САПР, бесплатно для ОУ 

 Office Pro Plus 2007 - Пакет офисных программ, лиц.45525415 

 Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition - Антивирусная защита, контракт 469 

ДВГУПС 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 1.Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE" Адрес: http://www.biblioclub.ru/ 

 2. Электронная библиотечная система  «Книгафонд» Адрес: http://www.knigafund.ru/ 

 3. Издательство "ЮРАЙТ" Адрес сайта: www.biblio-online.ru 

 4. Электронные ресурсы научно-технической библиотеки МИИТа Адрес: http://library.miit.ru 

 5. Электронно-библиотечная система "Лань" Адрес: http://e.lanbook.com 

 6. ЭБС znanium.com   издательства «ИНФРА-М» Адрес: http://znanium.com/ 

 7. ЭБС  Book.ru Адрес:    https://www.book.ru/ 

 8. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" Адрес: https://cons-plus.ru/razrabotka_pravovih_system/ 

 9. Электронный каталог НТБ ДВГУПС Адрес:http://ntb.festu.khv.ru/ 

       
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(БамИЖТ) 

2212 
Учебно-исследовательская лаборатория 

«Информационные технологии» 
компьютеры с мониторами, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска StarBoard, принтер ,копировальный аппарат, 

плакаты: логические операции, позиционные системы счисления, 

архитектура ПК: устройства-вывода, обмен данными в 

телекоммуникационных сетях, ба-зовые алгоритмические  

структуры, информационные революции, поколения компьютеров 
(БамИЖТ 

СПО) 315 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 
Компьтеры с выходом в сеть Интернет, столы для занятий, 

нормативная документация, стенды, учебная, художественная 

литература, периодические издания 

 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лабораторных работ. Выполнение лабораторных работ, подготовка отчета по 

лабораторной работе, подготовка ответов на контрольные вопросы методической разработки. Защита лабораторной работы. 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-ные издания, зарубежные источники, конспект 

основных положений, тер-минов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 

Составление конспекта и плана ответов на контрольные вопросы, решение задач и подготовка к защите расчетно- 

графических работ. 
При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, образовательные 

Интернет- ресурсы. 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы при формировании рабочих программ 
дисциплин (модулей) 

       

Направление подготовки / специальность: 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов 
и транспортных тоннелей 

Профиль / специализация: Строительство магистральных дорог 

Дисциплина: Основы программирования 

       

Формируемые компетенции: ОПК-2 

  

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций. 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Объект 
оценки 

Уровни сформированности компетенций Критерий оценивания 
результатов обучения 

Обучающийся Низкий уровень 
Пороговый уровень 

Повышенный уровень 
Высокий уровень 

Уровень результатов обучения 
не ниже порогового 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче экзамена или зачета с оценкой 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности 
компетенций 

Шкала оценивания 
Экзамен или зачет с 

оценкой 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
-обнаружил пробелы в знаниях основного 
учебно-программного материала; 
-допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, 
предусмотренных программой; 
-не может продолжить обучение  или приступить к 
профессиональной деятельности по окончании программы  
без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 

Неудовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
-обнаружил знание основного учебно-программного 
материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебной 
и предстоящей профессиональной деятельности; 
-справляется с выполнением заданий, предусмотренных 
программой; 
-знаком с основной  литературой, рекомендованной рабочей 
программой дисциплины; 
-допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении 
заданий по  учебно-программному материалу, но обладает 
необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя. 

Удовлетворительно 

Повышенный 
уровень 

Обучающийся: 
- обнаружил полное знание учебно-программного материала; 
-успешно выполнил задания, предусмотренные программой; 
-усвоил основную  литературу, рекомендованную рабочей 
программой дисциплины; 
-показал систематический характер знаний 
учебно-программного материала; 
-способен к  самостоятельному пополнению знаний по  
учебно- программному материалу и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной 
деятельности 

Хорошо 

  



Высокий 
уровень 

Обучающийся: 
-обнаружил всесторонние, систематические и глубокие знания 
учебно-программного материала; 
-умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 
программой; 
-ознакомился с дополнительной литературой; 
-усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их значение 
для приобретения профессии; 
-проявил творческие способности в понимании учебно- 
программного материала. 

Отлично 

Описание шкал оценивания 
Компетенции обучающегося оценивается следующим образом: 

Планируемый 
уровень 

результатов 
освоения 

Содержание шкалы оценивания 
достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительно 
Не зачтено 

Удовлетворительно 
Зачтено 

Хорошо 
Зачтено 

Отлично 
Зачтено 

Знать Неспособность 
обучающегося 

самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 

которые были 
представлены 

преподавателем 
вместе с образцом 

их решения. 

Обучающийся 
способен 

самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 

которые были 
представлены 

преподавателем 
вместе с 

образцом их решения. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 

самостоятельному 
применению 
знаний при 

решении заданий, 
аналогичных тем, 

которые 
представлял 

преподаватель, 
и при его 

консультативной 
поддержке в части 

современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 

самостоятельному 
применению знаний в 

выборе способа 
решения неизвестных 

или нестандартных 
заданий и при 

консультативной 
поддержке в части 

междисциплинарных 
связей. 

Уметь Отсутствие у 
обучающегося 

самостоятельности в 
применении умений по  

использованию 
методов освоения 

учебной дисциплины. 

Обучающийся 
демонстрирует 

самостоятельность в 
применении умений 
решения учебных 
заданий в полном 

соответствии с 
образцом, 

данным 
преподавателем. 

Обучающийся 
продемонстрирует 
самостоятельное 

применение умений  
решения заданий, 
аналогичных тем, 

которые 
представлял 

преподаватель, 
и при его 

консультативной 
поддержке в части 

современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 

самостоятельное 
применение умений 

решения неизвестных 
или нестандартных 

заданий и при 
консультативной 

поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 

связей. 

Владеть Неспособность 
самостоятельно 
проявить навык 

решения поставленной 
задачи по 

стандартному образцу 
повторно. 

Обучающийся 
демонстрирует 

самостоятельность в 
применении навыка по 

заданиям, 
решение которых 

было показано 
преподавателем 

Обучающийся 
демонстрирует 

самостоятельное 
применение навыка 
решения заданий, 
аналогичных тем, 

которые 
представлял 

преподаватель, 
и при его 

консультативной 
поддержке в части 

современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 

самостоятельное 
применение навыка 

решения неизвестных 
или нестандартных 

заданий и при 
консультативной 

поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 

связей 

 



 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

1.Контрольные вопросы по дисциплине «Основы программирования». 

 

3 семестр 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Компетенция 

(ОПК – 2) 

1.  Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Способы 

записи алгоритмов.  

 (ОПК – 2) 

2.  Базовые алгоритмические конструкции и их реализация в 

языках программирования. 

(ОПК – 2) 

3.  Неформальная и формальная постановка задачи. Переход 

от реальной задачи к информационной модели. 

Формализация моделей. 

(ОПК – 2) 

4.  Этапы решения задач на ЭВМ. (ОПК – 2) 

5.  Основы понятия языка программирования (синтаксис, 

семантика, алфавит, идентификаторы, выражения, 

операции, операторы, типы данных и т.д.). 

(ОПК – 2) 

6.  Классификация языков программирования. (ОПК – 2) 

7.  Понятие о трансляторах. Системы разработки программ, 

их назначение и основные компоненты. 

(ОПК – 2) 

8.  Виды ошибок в программах. Отладка и тестирование 

программ. 

(ОПК – 2) 

9.  Условные обозначения в схемах программ. 

 

(ОПК – 2) 

10.  Порядок разработки программы для решения задачи. 

Основные этапы разработки. Требования к программам. 

 

(ОПК – 2) 

11.  Константы. Обозначение констант разного типа. 

 

(ОПК – 2) 

12.  Переменные. Обозначение переменных. 

 

(ОПК – 2) 

13.  Служебные слова языка программирования. 

Идентификаторы. 

 

(ОПК – 2) 

14.  Общая структура программы на языке 

программирования 

(ОПК – 2) 

15.  Целый тип данных (ОПК – 2) 

16.  Вещественный тип данных (ОПК – 2) 

17.  Символьный тип данных (ОПК – 2) 

18.  Логический тип данных (ОПК – 2) 

19.  Операции над данными и их обозначение. Стандартные 

операции для разных типов данных 

(ОПК – 2) 

20.  Выражения. Порядок выполнения (старшинство) 

операций в выражениях 

(ОПК – 2) 



21.  Стандартные функции и процедуры в языке 

программирования 

(ОПК – 2) 

22.  Средства вывода данных. Вывод данных разного типа, 

форматирование данных при выводе 

(ОПК – 2) 

23.  Оператор присваивания. Составной оператор (ОПК – 2) 

24.  Условный оператор. Разновидности условного 

оператора, вложенный IF 

(ОПК – 2) 

25.  Что такое цикл. Типовые виды циклов, разновидности 

условий выхода из цикла 

(ОПК – 2) 

26.  Цикл FOR с управляющей переменной (параметром) 

цикла. Разновидности цикла FOR 

(ОПК – 2) 

27.  Цикл WHILE (цикл с предусловием). Особенности 

применения 

(ОПК – 2) 

28.  Цикл UNTIL (цикл с постусловием). Особенности 

применения 

(ОПК – 2) 

29.  Возможность замены цикла UNTIL на цикл WHILE и 

наоборот 

(ОПК – 2) 

30.  Оператор безусловного перехода GOTO (ОПК – 2) 

31.  Тип данных «массив» и его обозначение. Обозначение 

элементов массива в выражениях 

(ОПК – 2) 

32.  Простые алгоритмы обработки данных в массивах: 

сортировка; поиск 

(ОПК – 2) 

33.  Средства ввода данных в переменные. Выполнение ввода 

данных разного типа 

(ОПК – 2) 

 

 

Критерии выставления оценки студенту за контрольные вопросы 

по дисциплине «Основы программирования» 

 

Критерии оценки 

Результаты 

текущей и 

промежуточно

й аттестации 

Критерии оценки 

Уровень 

сформиро

ванности 

компетенц

ий 

*Результат 

тестирован

ия, 

% 

Обучающийся: 

- обнаружил всесторонние, 

систематические и 

глубокие знания 

учебно-программного 

материала; 

- допустил небольшие 

упущения в ответах на 

вопросы, существенным 

образом не снижающие их 

качество; 

- допустил существенное 

упущение в ответе на один 

из вопросов, которое за тем 

было устранено студентом 

с помощью уточняющих 

вопросов; 

- допустил существенное 

упущение в ответах на 

вопросы, часть из которых 

была устранена студентом 

с помощью уточняющих 

вопросов 

З
ач

те
н

о
 

О
тл

и
ч

н
о

 

Обучающийся: 

- обнаружил всесторонние, систематические и 

глубокие знания учебно-программного материала; 

- умеет свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную 

рабочей программой дисциплины; 

- ознакомился с дополнительной литературой; 

- усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин 

и их значение для приобретаемой профессии; 

- проявил творческие способности в понимании 

материала курса. 

3 уровень 85 - 100 

Х
о

р
о

ш
о
 

Обучающийся: 

- обнаружил полное знание учебно-программного 

материала; 

- успешно выполнил предусмотренные 

программой задания;  

- усвоил основную литературу, рекомендованную 

рабочей программой дисциплины;  

- показал систематический характер знаний по 

учебной дисциплине;  

- способен к самостоятельному пополнению знаний 

по учебной дисциплине и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

2 уровень 75 - 85 



У
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

Обучающийся: 

- обнаружил знания основного 

учебно-программного материала в объёме, 

необходимом для дальнейшей учебной и 

предстоящей профессиональной деятельности; 

- справляется с выполнением заданий, 

предусмотренных программой;  

- знаком с основной литературой, рекомендованной 

рабочей программой дисциплины; 

- допустил неточности в ответе на экзамене и при 

выполнении экзаменационных заданий, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. 

1 уровень 60 - 75 

Обучающийся: 

- допустил существенные 

упущения при ответах на все 

вопросы преподавателя; 

- обнаружил пробелы более 

чем 50% в знаниях 

основного 

учебно-программного 

материала 

Н
е 

за
ч

те
н

о
 

Н
еу

д
о

в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 Обучающийся: 

- обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала;  

- допустил принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий; 

- не может продолжить обучение или приступать к 

профессиональной деятельности по окончании 

университета. 

Не 

сформиро

ваны 
Менее 60 

 

2.Задания для самостоятельной работы по темам дисциплины. 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Основы программирования» включает в себя 

выполнение и оформление в виде электронного документа контрольной работы и отчётов по 

лабораторным работам.  

 

 

 

 

Критерии выставления оценки студенту по самостоятельной работе по дисциплине          

«Основы программирования» 

Критерии оценки 

Результаты 

текущей и 

промежуточно

й аттестации 

Критерии оценки 

Уровень 

сформиро

ванности 

компетенц

ий 

*Результат 

тестирован

ия, 

% 

Обучающийся: 

- обнаружил при 

выполнении работы 

всесторонние, 

систематические и 

глубокие знания 

учебно-программного 

материала; 

- допустил небольшие 

упущения в заданиях, 

существенным образом не 

снижающие их качество; 

- допустил существенное 

упущение в одном задании, 

которое затем было 

устранено студентом с 

помощью уточняющих 

вопросов при защите; 

- допустил существенное 

упущение в ответах на 

вопросы, часть из которых 

была устранена студентом 

с помощью уточняющих 

вопросов при защите 

З
ач

те
н

о
 

О
тл

и
ч

н
о

 

Обучающийся: 

- обнаружил всесторонние, систематические и 

глубокие знания учебно-программного материала; 

- умеет свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную 

рабочей программой дисциплины; 

- ознакомился с дополнительной литературой; 

- усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин 

и их значение для приобретаемой профессии; 

- проявил творческие способности в понимании 

материала курса. 

3 уровень 85 - 100 

Х
о

р
о

ш
о
 

Обучающийся: 

- обнаружил полное знание учебно-программного 

материала; 

- успешно выполнил предусмотренные 

программой задания;  

- усвоил основную литературу, рекомендованную 

рабочей программой дисциплины;  

- показал систематический характер знаний по 

учебной дисциплине;  

- способен к самостоятельному пополнению знаний 

по учебной дисциплине и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

2 уровень 75 - 85 



У
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

Обучающийся: 

- обнаружил знания основного 

учебно-программного материала в объёме, 

необходимом для дальнейшей учебной и 

предстоящей профессиональной деятельности; 

- справляется с выполнением заданий, 

предусмотренных программой;  

- знаком с основной литературой, рекомендованной 

рабочей программой дисциплины; 

- допустил неточности в ответе на экзамене и при 

выполнении экзаменационных заданий, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. 

1 уровень 60 - 75 

Обучающийся: 

- допустил существенные 

упущения при  решении 

заданий ; 

- обнаружил пробелы более 

чем 50% в знаниях 

основного 

учебно-программного 

материала 

Н
е 

за
ч

те
н

о
 

Н
еу

д
о

в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 Обучающийся: 

- обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала;  

- допустил принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий; 

- не может продолжить обучение или приступать к 

профессиональной деятельности по окончании 

университета. 

Не 

сформиро

ваны 
Менее 60 

 

 

 

3. Тестовые задания для промежуточной аттестации 

Первым программистом мира является … 

 

    А. Лавлейс 
     Г. Лейбниц 
     Ч. Бэббидж 
     Д. фон Нейман 
Массив А из 5 целочисленных элементов заполняется значениями: 

 

. 

 

Здесь: «:=» – присваивание, «;» – конец оператора, «DO» – «выполнить». Порядковый номер (индекс) 

элемента одномерного массива заключен в квадратные скобки. 

 

Тело цикла FOR (один следующий оператор или операторы между словами «BEGIN» и «END») 

повторяется для каждого значения счетчика цикла (переменной, указанной после слова «FOR»), 

которое изменяется от начального значения (указанного слева от слова «TO») по конечное (указанное 

между словами «TO» и «DO») включительно, увеличиваясь на 1 после каждого выполнения тела 

цикла. 

Целочисленный двумерный массив А, состоящий из 3 строк и 3 столбцов, заполняется значениями: 

 

. 

 

Здесь: «:=» – присваивание, «;» – конец оператора, «DO» – «выполнить». Порядковые номера строки и 

столбца двумерного массива указаны через запятую в квадратных скобках. 

 

Тело цикла FOR (один следующий оператор или операторы между словами «BEGIN» и «END») 

повторяется для каждого значения счетчика цикла (переменной, указанной после слова «FOR»), 

которое изменяется от начального значения (указанного слева от слова «TO») по конечное (указанное 



между словами «TO» и «DO») включительно, увеличиваясь на 1 после каждого выполнения тела 

цикла. 

 

Элемент массива в 2 строке и 3 столбце (A[2,3]) имеет значение … 

 

    23 
     31 
     22 
     13 
При решении задачи на компьютере на этапе программирования не выполняется … 
 

    синтаксическая отладка 
     выбор языка программирования 
     уточнение способов организации данных 
     запись алгоритма на языке программирования 

Логическое выражение  будет ложным при следующих 

значениях переменных  
 

     

      

      

      
Синтаксически выделенный в отдельную программную единицу и не зависящий от других частей 

исходного кода набор операторов для выполнения заданного действия называется … 
 

    подпрограммой 
     разделом программы 
     телом цикла 
     рекурсивным вызовом функции 
Принцип структурного программирования «разделяй и властвуй» подразумевает … 

 

   
 решение трудной задачи путем разделения ее на множество мелких, легко 

 решаемых подзадач 

     рассмотрение всей программной системы как многоуровневой системы 

    
 реализацию некоторого алгоритма, который построен на определенной  

математической модели решения задач 

    
 открытость программы для быстрых модификаций, поэтому она должна  

быть понятна и хорошо прокомментирована 

В любую интегрированную систему программирования входит … 
 

    библиотека подпрограмм 
     редактор тестов (входных данных) 
     графический редактор 
     анализатор выбора метода решения 

Выражению  соответствует следующее арифметическое выражение на языке 

программирования (операция возведения в степень обозначена символом «^») … 

 

     

      

    
  

      
Высказыванию «Точка X принадлежит отрезку [A, B]» соответствует логическое выражение … 



 

     

      

      

      
Тест CAPTCHA, представляющий собой разновидность обратного теста Тьюринга, состоит в том, 

что … 
 

    необходимо распознать и точно воспроизвести текст с искаженного изображения 

    
 эксперт на основании ответов на задаваемые им вопросы, не видя собеседника, должен  

определить, с кем он разговаривает: с человеком или компьютерной программой 
     испытуемый должен пройти проверку на детекторе лжи 

    
 новую разработанную компьютерную программу рассылают экспертам  

(так называемым, бета-тестерам) для всесторонней проверки ими ее работоспособности 
Одна из основных идей структурного программирования состоит в том, что … 

 

    повторяющиеся фрагменты программы могут оформляться в виде подпрограмм 
     используется инкапсуляция и наследование объектов 

    
 структура системы описывается в терминах объектов и связей между ними,  

а поведение системы в терминах обмена сообщениями между объектами 
     при написании программ не используются подпрограммы 
При решении задачи на компьютере на этапе отладки программы не выполняется … 

 

    запись алгоритма на языке программирования 
     трансляция исходного текста программы 
     тестирование программы 
     компоновка программы 
После этапа «Программирование» решения задачи на компьютере наступает этап … 

 

    «Тестирование и отладка» 
     «Анализ задачи и моделирование» 
     «Разработка алгоритма» 

     «Сопровождение программы» 
Свойство дискретности алгоритма означает, что … 

 

   
 алгоритм разбивается на ряд отдельных законченных команд (шагов), каждая из которых должна  

быть выполнена прежде, чем исполнитель перейдет к выполнению следующей 

    
 каждая команда алгоритма должна пониматься исполнителем однозначно – не должно быть  

двоякого толкования команды 

     каждая команда должна входить в систему команд исполнителя 

    
 за конечное число шагов алгоритм должен либо приводить к решению задачи, либо 

 останавливаться из-за невозможности получить решение 

Массив А из 5 целочисленных элементов заполнен значениями: 

 

 
 

Имеется фрагмент программы: 

 

 
 

Здесь: «:=» – присваивание, «;» – конец оператора, «DO» – «выполнить». Порядковый номер (индекс) 

элемента одномерного массива заключен в квадратные скобки. 

 



Тело цикла FOR (один следующий оператор или операторы между словами «BEGIN» и «END») 

повторяется для каждого значения счетчика цикла (переменной, указанной после слова «FOR»), 

которое изменяется от начального значения (указанного слева от слова «TO») по конечное (указанное 

между словами «TO» и «DO») включительно, увеличиваясь на 1 после каждого выполнения тела 

цикла. 

 

В четвертом элементе A[4] находится значение … 
 

    4 
     3 
     2 
     1 
В структурном программировании переменные, фиктивно присутствующие в подпрограмме и 

определяющие тип и место подстановки фактических параметров, называются _______________ 

параметрами. 
 

    формальными 
     условными 
     замещающими 
     ссылочными 
В объектно-ориентированном программировании уведомления, получаемые или передаваемые 

объектом другим объектам или приложениям, называются … 

 

    событиями 
     свойствами 
     методами 
     формами 
Компонент современных систем программирования, позволяющий анализировать работу программы 

во время ее исполнения, называется … 
 

    отладчиком 
     редактором связей 
     компилятором 
     обработчиком 
Один из этапов решения задачи на компьютере – этап программирования (кодирования) –  включает 

в себя … 
 

    уточнение способов организации данных 
     проверку синтаксической правильности программы 
     проверку логической правильности программы 
     постановку задачи 
Методология разработки программного обеспечения, в основе которой лежит представление 

программы в виде иерархической структуры блоков, называется _______________ 

программированием. 
 

    структурным 
     процедурным 
     логическим 
     объектно-ориентированным 
Из заданных логических выражений не является тождественно истинным … 

 

     

      

      

      

Логической функции  соответствует логическая схема … 
 



   

  

    

  

    

  

    

  
Для объектно-ориентированной технологии программирования верно утверждение, что наследование 

– это … 
 

    способность объекта сохранять свойства и методы класса-родителя 
     сокрытие информации и комбинирование данных и методов внутри объекта 
     возможность задания в иерархии объектов различных действий в методе с одним именем 
     заключение в отдельный модуль процедур работы с объектом 
Логическое выражение, соответствующее отрицанию высказывания «число X больше 5, а число Y – 

положительное», имеет вид … 
 

     

      

      

      
Для объектно-ориентированной технологии программирования верно утверждение, что наследование 

– это … 
 

    способность объекта сохранять свойства и методы класса-родителя 
     сокрытие информации и комбинирование данных и методов внутри объекта 
     возможность задания в иерархии объектов различных действий в методе с одним именем 
     заключение в отдельный модуль процедур работы с объектом 
Полуформализованное описание алгоритма на условном алгоритмическом языке, включающее в себя 

элементы языка программирования, фразы естественного языка и общепринятые математические 

обозначения, является … 

 

    псевдокодом 
     графической формой представления алгоритма 
     словесной формой представления алгоритма 
     программной формой представления алгоритма 
Объектом объектно-ориентированного программирования называется … 
 

    совокупность переменных состояния и связанных с ними методов (операций) 
     группа данных и методов (функций) для работы с этими данными 
     функция или процедура, выполняющие определенные действия 
     характеристика, назначенная элементу класса 



Редактор связей необходим в системе программирования для … 

 

    формирования исполнимого кода из объектных кодов модулей и подключенных библиотечных функций 
     последовательного выполнения отдельных операторов исходного текста программы 
     перевода исходного текста программы в машинный код 

    
 получения файла с исходным текстом программы, который содержит набор стандартных символов для 

записи алгоритма 
Дана схема алгоритма: 

 
 

В результате выполнения алгоритма при  и значениях элементов одномерного 

массива  значение элемента 

массива А5 будет равно … 
 

    –6 
     –19 
     3 
     11 

Чтобы логическое выражение   было истинным, логическая переменная A должна 

принять значение … 
 

    ЛОЖЬ 
     ИСТИНА 
     B 

      
В структурном программировании отсутствует принцип … 

 

    наследования 
     «разделяй и властвуй» 
     абстракции 
     модульности 
Для объектно-ориентированной технологии программирования верно утверждение, что … 
 

    в качестве основных элементов программы используются классы и объекты 
     структура одинаковых объектов описывается в общих для них процедурах 
     конкретные величины типа данных «класс» называются событиями 
     главным принципом ООП является удобный интерфейс 
Массив А из 5 целочисленных элементов заполнен значениями: 

 



 
 

Имеется фрагмент программы: 

 

 
 

Здесь: «:=» – присваивание, «;» – конец оператора, «DO» – «выполнить», «IF» – «если», «THEN» – «то, 

тогда». Порядковый номер (индекс) элемента одномерного массива заключен в квадратные скобки. 

 

Тело цикла FOR (один следующий оператор или операторы между словами «BEGIN» и «END») 

повторяется для каждого значения счетчика цикла (переменной, указанной после слова «FOR»), 

которое изменяется от начального значения (указанного слева от слова «TO») по конечное (указанное 

между словами «TO» и «DO») включительно, увеличиваясь на 1 после каждого выполнения тела 

цикла. 

 

 

Значение переменной B равно … 
 

    2 
     3 
     4 
     1 
В объектно-ориентированном программировании определенный пользователем тип данных, который 

обладает внутренними данными и методами для работы с ними в форме процедур или функций, 

называется … 
 

    классом 
     атрибутом 
     полем 
     свойством 
Благодаря визуальному объектно-ориентированному программированию была создана технология 

программирования, получившая название RAD (от англ. rapid application development) и 

обозначающая … 
 

    быструю разработку приложений 
     разработку системного ПО 
     использование готовых программных библиотек 
     разработку Web-сайтов 
Алгоритм задан на алгоритмическом языке: 

 



 
 

В результате выполнения алгоритма при  и значениях элементов одномерного 

массива  значение элемента массива А3 будет равно … 

 

    –3 
     10 
     –23 
     6 
 

Язык программирования АДА, который, в частности, был использован при разработке комплекса 

пилотажно-навигационного оборудования для российского самолета-амфибии Бе-200, был создан в 

______ году. 
 

    1979 
     1948 
     2005 
     1997 

Логическому выражению    равносильно выражение … 

 

     

      

      

      

Логическое выражение  будет истинным при следующих значениях 

переменных  А, В, С: 
 

     

      

      

      
Операторы присваивания в языках программирования … 
 



    задают значения переменных 
     меняют значения констант 
     вводят значения переменных 
     определяют внутреннее представление данных в памяти компьютера 
Основой метода структурного программирования является … 
 

    использование композиции трех базовых элементов – линейной, ветвления и циклической 
     использование оператора GOTO для определения структуры программы 
     использование большого количества подпрограмм 
     разбиение задачи на шаги и решение шаг за шагом 
Система программирования не содержит … 

 

    генератора тестов 
     текстового редактора 
     библиотеки подпрограмм 
     редактора связей 
Алгоритм задан на алгоритмическом языке: 

 

 
 

В результате выполнения алгоритма при  и значениях элементов одномерного 

массива  значение элемента массива А4 будет равно … 
Процесс пошагового разбиения алгоритма на более мелкие части с целью получения таких элементов, 

для которых независимым образом можно легко написать конкретные команды, – это метод 

программирования … 
 

    «сверху-вниз» 
     «снизу-вверх» 
     рекурсивного 
     динамического 
Кардинально облегчило жизнь программистов появление ______________ программирования, 

реализованного первоначально для алгоритмического языка Basic и нашедшего дальнейшее 

воплощение в Delphi и C++Builder фирмы Borland. 
 

    визуального 
     системного 
     графического 
     логического 
Первым языком программирования высокого уровня, созданным для научно-технических расчетов, 

считается язык … 



 

    FORTRAN 
     COBOL 
     BASIC 
     JAVA 
Алгоритм задан схемой: 

 

 
 

В результате выполнения алгоритма при исходных данных 

 

 
 

значение переменной  p  будет равно … 
 

    30 
     25 
     12 
     41 
Процесс построчного анализа исходной программы на языке программирования и ее исполнения 

называется … 
 

    интерпретацией 
     компиляцией 
     отладкой 
     тестированием 
Одно из основополагающих понятий объектно-ориентированного программирования 

«инкапсуляция» означает … 

 

    объединение в единое целое данных и алгоритмов обработки этих данных 
     свойство различных объектов выполнять одно и то же действие разными способами 
     наследование экземпляром класса свойств и методов класса-родителя 
     получение запроса на выполнение действия с переданным набором необходимых параметров 
Библиотеки подпрограмм как компонент системы программирования необходимы для … 
 

   ускорения и облегчения программирования задач определенных классов 
     поиска и устранения синтаксических и логических ошибок в программе 
     последовательного выполнения отдельных операторов программы 
     анализа работы программы во время ее исполнения 
Одно из основополагающих понятий объектно-ориентированного программирования «полиморфизм» 



означает … 

 

    свойство различных объектов выполнять одно и то же действие разными способами 
     объединение в единое целое данных и алгоритмов обработки этих данных 
     комбинирование данных и методов внутри объекта 
     сокрытие информации внутри объекта 
Из заданных логических выражений тождественно истинным является … 
 

     

      

      

      
Произошло событие: лиса взяла след зайца. Тогда истинно утверждение, что … 
 

    орган, воспринимающий информационный сигнал, – нос 
     орган, воспринимающий информационный сигнал, – глаз 
     орган, воспринимающий информационный сигнал, – ухо 
     орган, воспринимающий информационный сигнал, – язык 
Языком логического программирования является … 

 

    PROLOG 
     LISP 
     PASCAL 
     C++ 
Если на входы логической схемы 

 

 
 

подана следующая комбинация входных параметров:  то комбинацией значений на 

выходе будет … 
 

     

      

      

      
 

Критерии выставления оценки студенту за тестовые задания по промежуточной аттестации 

по дисциплине «Основы программирования» 

 

Верное выполнение каждого задания оценивается 1 баллом. За неверный ответ или отсутствие 

ответа выставляется 0 баллов. Общий балл определяется суммой баллов, полученных за верное 

выполнение заданий. Минимальный пороговый балл соответствует 60% правильно выполненных 

заданий.  

 



 

Баллы  

(рейтин-го

вой 

оценки) 

Оценка 

экзамена 

(стандартная

) 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Требования к сформированным 

компетенциям 

 

От 85 % до 

100 % 
«отлично» 3 уровень 

100 – 85 % правильно выполненных 

заданий  

От 75 % до 

84 % 
«хорошо» 2 уровень 

84 – 70 % правильно выполненных 

заданий  

От 60 % до 

76 % 

 

«удовлетво-р

ительно» 
1 уровень 

84 – 70 % правильно выполненных 

заданий  

Менее 

60 % 

 

«неудовлет-в

орительно» 
Не сформированы 

< 60 % правильно выполненных заданий  

 

4. Вопросы к зачёту 3 семестр 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Компетенция 

(ОПК-2) 

1.  Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Способы 

записи алгоритмов.  

(ОПК-2) 

2.  Базовые алгоритмические конструкции и их реализация в 

языках программирования. 

(ОПК-2) 

3.  Неформальная и формальная постановка задачи. Переход 

от реальной задачи к информационной модели. 

Формализация моделей. 

(ОПК-2) 

4.  Этапы решения задач на ЭВМ. (ОПК-2) 

5.  Основы понятия языка программирования (синтаксис, 

семантика, алфавит, идентификаторы, выражения, 

операции, операторы, типы данных и т.д.). 

(ОПК-2) 

6.  Классификация языков программирования. (ОПК-2) 

7.  Понятие о трансляторах. Системы разработки программ, 

их назначение и основные компоненты. 

(ОПК-2) 

8.  Виды ошибок в программах. Отладка и тестирование 

программ. 

(ОПК-2) 

9.  Условные обозначения в схемах программ. 

 

(ОПК-2) 

10.  Порядок разработки программы для решения задачи. 

Основные этапы разработки. Требования к программам. 

 

(ОПК-2) 

11.  Константы. Обозначение констант разного типа. 

 

(ОПК-2) 

12.  Переменные. Обозначение переменных. 

 

(ОПК-2) 

13.  Служебные слова языка программирования. 

Идентификаторы. 

 

(ОПК-2) 

14.  Общая структура программы на языке 

программирования 

(ОПК-2) 

15.  Целый тип данных (ОПК-2) 

16.  Вещественный тип данных (ОПК-2) 



17.  Символьный тип данных (ОПК-2) 

18.  Логический тип данных (ОПК-2) 

19.  Операции над данными и их обозначение. Стандартные 

операции для разных типов данных 

(ОПК-2) 

20.  Выражения. Порядок выполнения (старшинство) 

операций в выражениях 

(ОПК-2) 

21.  Стандартные функции и процедуры в языке 

программирования 

(ОПК-2) 

22.  Средства вывода данных. Вывод данных разного типа, 

форматирование данных при выводе 

(ОПК-2) 

23.  Оператор присваивания. Составной оператор (ОПК-2) 

24.  Условный оператор. Разновидности условного 

оператора, вложенный IF 

(ОПК-2) 

25.  Что такое цикл. Типовые виды циклов, разновидности 

условий выхода из цикла 

(ОПК-2) 

26.  Цикл FOR с управляющей переменной (параметром) 

цикла. Разновидности цикла FOR 

(ОПК-2) 

27.  Цикл WHILE (цикл с предусловием). Особенности 

применения 

(ОПК-2) 

28.  Цикл UNTIL (цикл с постусловием). Особенности 

применения 

(ОПК-2) 

29.  Возможность замены цикла UNTIL на цикл WHILE и 

наоборот 

(ОПК-2) 

30.  Оператор безусловного перехода GOTO (ОПК-2) 

31.  Тип данных «массив» и его обозначение. Обозначение 

элементов массива в выражениях 

(ОПК-2) 

32.  Простые алгоритмы обработки данных в массивах: 

сортировка; поиск 

(ОПК-2) 

33.  Средства ввода данных в переменные. Выполнение ввода 

данных разного типа 

(ОПК-2) 

 

 

Критерии выставления оценки студенту на зачёте 

по дисциплине ««Основы программирования» 

 

Критерии оценки 

Результаты 

текущей и 

промежуточно

й аттестации 

Критерии оценки 

Уровень 

сформиро

ванности 

компетенц

ий 

*Результат 

тестирован

ия, 

% 

Обучающийся: 

- обнаружил на экзамене и 

зачёте всесторонние, 

систематические и 

глубокие знания 

учебно-программного 

материала; 

- допустил небольшие 

упущения в ответах на 

вопросы, существенным 

образом не снижающие их 

качество; 

- допустил существенное 

З
ач

те
н

о
 

О
тл

и
ч

н
о

 

Обучающийся: 

- обнаружил на экзамене и зачёте всесторонние, 

систематические и глубокие знания 

учебно-программного материала; 

- умеет свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой; 

- усвоил основную литературу, рекомендованную 

рабочей программой дисциплины; 

- ознакомился с дополнительной литературой; 

- усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин 

и их значение для приобретаемой профессии; 

- проявил творческие способности в понимании 

материала курса. 

3 уровень 85 - 100 



упущение в ответе на один 

из вопросов, которое за тем 

было устранено студентом 

с помощью уточняющих 

вопросов; 

- допустил существенное 

упущение в ответах на 

вопросы, часть из которых 

была устранена студентом 

с помощью уточняющих 

вопросов 

Х
о

р
о

ш
о
 

Обучающийся: 

- обнаружил на экзамене и зачёте полное знание 

учебно-программного материала; 

- успешно выполнил предусмотренные 

программой задания;  

- усвоил основную литературу, рекомендованную 

рабочей программой дисциплины;  

- показал систематический характер знаний по 

учебной дисциплине;  

- способен к самостоятельному пополнению знаний 

по учебной дисциплине и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

2 уровень 75 - 85 

У
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

Обучающийся: 

- обнаружил знания основного 

учебно-программного материала в объёме, 

необходимом для дальнейшей учебной и 

предстоящей профессиональной деятельности; 

- справляется с выполнением заданий, 

предусмотренных программой;  

- знаком с основной литературой, рекомендованной 

рабочей программой дисциплины; 

- допустил неточности в ответе на экзамене и при 

выполнении экзаменационных заданий, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. 

1 уровень 60 - 75 

Обучающийся: 

- допустил существенные 

упущения при ответах на все 

вопросы преподавателя; 

- обнаружил пробелы более 

чем 50% в знаниях 

основного 

учебно-программного 

материала 

Н
е 

за
ч

те
н

о
 

Н
еу

д
о

в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 Обучающийся: 

- обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала;  

- допустил принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий; 

- не может продолжить обучение или приступать к 

профессиональной деятельности по окончании 

университета. 

Не 

сформиро

ваны 
Менее 60 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


