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      Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

   
Председатель МК РНС 

__ __________ 2022 г. 

   
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры 
БАмИЖТ 

   
 Протокол от  __ __________ 2022 г.  №  __ 

Зав. кафедрой Гашенко С.А. 

   
      Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

   
Председатель МК РНС 

__ __________ 2023 г. 

   
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры 
БАмИЖТ 

   
 Протокол от  __ __________ 2023 г.  №  __ 

Зав. кафедрой Гашенко С.А. 

   
      Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

   
Председатель МК РНС 

__ __________ 2024 г. 
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исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры 
БАмИЖТ 
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__ __________ 2025 г. 
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Зав. кафедрой Гашенко С.А. 
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Рабочая программа дисциплины  Прикладное программирование 

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

27.03.2018 № 217 

Квалификация инженер путей сообщения   
                
Форма обучения заочная   
                
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  4 ЗЕТ   
    
Часов по учебному плану 144  Виды контроля на курсах:  
 в том числе:   зачёты (курс)    2 

контрольных работ  2 курс (1) 
 

 контактная работа 8   
 самостоятельная работа 132   

 часов на контроль 4   
Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)  

 
          

Курс 2 
Итого 

     
Вид занятий УП РП      

Лекции 4 4 4 4      
Лабораторные 4 4 4 4      
Итого ауд. 8 8 8 8      
Кoнтактная 

рабoта 
8 8 8 8      

Сам. работа 132 132 132 132      
Часы на контроль 4 4 4 4      

Итого 144 144 144 144        



          стр. 4 

1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Общая характеристика языков программирования; Стандарты языков программирования; Понятие 

низкоуровневого программирования; Среды визуального проектирования и программирования; Проект. Логическая 

и физическая структура проекта; Языки программирования. Типы и типы значений данных. Объявления 

переменных. Область видимости переменной; Основные операторы языков программирования. 

           
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: Б1.В.ДВ.01.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Информатика 

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

предшествующее: 

2.2.1 Программно-математическое обеспечение информационных комплексов и систем 

2.2.2 Цифровые технологии в профессиональной деятельности 

2.2.3 Научно-исследовательская работа 

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

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Знать: 

Методы системного и критического анализа; методики разработки стратегии действий для выявления и решения проблемной 

ситуации. 

Уметь: 

Применять методы системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций; разрабатывать стратегию действий, 

принимать конкретные решения для ее реализации. 

Владеть: 

Методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций; методи-ками постановки цели, опреде-ления 

способов ее достижения, разработки стратегий действий. 

           
ПК-1: Способен организовывать и выполнять работы (технологические процессы по монтажу, эксплуатации, 

техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов системы обеспечения движения поездов на основе 

знаний об особенностях функционирования её основных элементов и устройств, а также правил технического 

обслуживания и ремонта 

Знать: 

Знать специализированное программное обеспечение, базы данных, используемые при организации технологических 

процессов в системах обеспечения движения поездов 

Уметь: 

Работать с специализированным программным обеспечением, базами данных, используемые при организации 

технологических процессов в системах обеспечения движения поездов 

Владеть: 

Навыками работы с специализированным программным обеспечением, базами данных, используемых при организации 

технологических процессов в системах обеспечения движения поездов 

           
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. Лекция       
1.1 Системы разработки и языки 

программирования. 
Этапы решения задачи с применением 

ЭВМ. Понятие программного 

продукта. Жизненный цикл 

программного продукта. языки 

программирования и их иерархия. 

Системы программирования.  /Лек/ 

2 2 УК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л3.3 0 Лекция- 

консультация 
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1.2 Классификация технологий 

программирования. Структурное 

программирование. Модульное 

программирование. Объектно- 

ориентированное программирование 

(ООП). Базовые принципы ООП: 

инкапсуляция, наследование, 

полиморфизм.  /Лек/ 

2 2 УК-1 ПК-1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.3 

Л3.4 

0  

 Раздел 2. Лабораторные занятия       
2.1 Создание абстрактных типов данных. 

Диаграмма объекта. /Лаб/ 
2 2 УК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 Л3.4 
Э1 

1 Работа в малых 

группах 

2.2 Основные языковые конструкции. /Лаб/ 2 2 УК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 Л3.4 
Э1 

1  

 Раздел 3. Самостоятельная работа       
3.1 изучение теоретического материала по 

дисциплине /Ср/ 
2 112 УК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 Л3.4 
Э1 

0  

3.2 Выполнение контрольной работы /Ср/ 2 20 УК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 Л3.4 

0  

 Раздел 4. Контроль       
4.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ 2 4 УК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 Л3.4 

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 Мирошниченко И. И., 

Веретенникова Е. Г., 

Савельева Н. Г. 

Языки и методы программирования: учебное пособие Ростов-на-Дону: Издательско- 

полиграфический комплекс 

РГЭУ (РИНХ), 2019, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=567706 

Л1.2 Гниденко И. Г., 

Павлов Ф. Ф., 

Федоров Д. Ю. 

Технологии и методы программирования: Учебное пособие 

для вузов 
Москва: Юрайт, 2021, 

https://urait.ru/bcode/469759 

Л1.3 Тузовский А. Ф. Объектно-ориентированное программирование: Учебное 

пособие для вузов 
Москва: Юрайт, 2021, 

https://urait.ru/bcode/470223 

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

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Ашарина И.В. Объектно-ориентированное программирование в С++: 

лекции и упражнения: учеб. пособие 
Москва: Горячая линия- 

Телеком, 2012, 

http://e.lanbook.com/books/ele 

ment.php? 

pl1_cid=25&pl1_id=5115 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)   
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Меркулов А.В. Проектирование микропроцессорных устройств управления: 

учеб. пособие 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2010, 

Л3.2 Духовников В.К., 

Власенко С.А. 
Основы языка программирования Си для 

микроконтроллеров PIC: учеб. пособие 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2019, 

Л3.3 Кетов А.В. Прикладное программирование: метод. пособие Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2020, 

Л3.4 Сазанова Е.В., 

Анисимов В.В. 
Технологии и методы программирования: сб. лабораторных 

работ 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2020, 

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

дисциплины (модуля) 

Э1 Методы программирования : сборник лабораторных работ : 
[учебное пособие] / составитель Е.В. Кадура. – Хабаровск : Изд-во 
ДВГУПС, 2019. – 103 с. 

http://do.dvgups.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 

 Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380 

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

ДВГУПС 

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

 АСТ тест - Комплекс программ для создания банков тестовых заданий, организации и проведения сеансов тестирования, 

лиц.АСТ.РМ.А096.Л08018.04, дог.372 

 Free Conference Call (свободная лицензия) 

 Dev C++, свободно распространяемое ПО 

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 

 
        

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

Для продуктивного изучения дисциплины и успешного прохождения контрольных испытаний (текущих и промежуточных) 

студенту рекомендуется: 
1) В самом начале учебного курса познакомиться со следующей учебно-методической документацией: 
- программа дисциплины; 
- перечень знаний, умений и навыков, которыми студент должен владеть; 
- тематические планы лекций, практических; 
- контрольные мероприятия; 
- список основной и дополнительной литературы, а также электронных ресурсов; 
- перечень вопросов к зачету. 
После этого у студента должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний, умений и навыков, 

которыми надо будет овладеть в процессе освоения дисциплины. 
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Организация деятельности студента по видам учебных занятий. 
1. Лабораторные работы. 
Лабораторная работа является средством связи теоретического и практического обучения. При подготовке к лабораторным 

работам необходимо изучить рекомендованную учебную литературу, изучить указания к лабораторной работе, составленные 

преподавателем. Лабораторные работы проводятся в компьютерных классах, на компьютерах которых установлено 

соответствующее программное обеспечение, позволяющее решать поставленные задачи. 
2. Подготовка к зачету, зачет. 
Зачет – одна из форм промежуточной аттестации, которая, как правило, служит для проверки успешного выполнения 

студентами лабораторных, контрольной работы, усвоения учебного материала лекционных занятий. По результатам 

проведения зачета студенту выставляется оценка «зачтено», «не зачтено». 
3. Самостоятельная работа студентов. 
Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний студентов; формирования умений 

использовать, учебную и специальную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; формирование самостоятельности 

мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования компетенций; развитию 

исследовательских умений студентов. 
Формы и виды самостоятельной работы студентов: 
-чтение основной и дополнительной литературы (самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным 

источникам); 
-поиск необходимой информации в сети Интернет; 
-конспектирование источников; 
-подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации; 
-выполнение контрольной работы; 
-самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты) и др. 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Специальные 

условия их обучения определены Положением ДВГУПС П 02-05-14 «Об условиях обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (в последней редакции). 
Проведение учебного процесса может быть организовано: 
Вариант 1 с использованием ЭИОС университета и в цифровой среде (группы в социальных сетях, электронная почта, 

видеосвязь и д.р. платформы). Учебные занятия с применением ДОТ проходят в соответствии с утвержденным расписанием. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится с применением ДОТ. 
Вариант 2: Дисциплина реализуется с применением ДОТ. 

 

  



Оценочные материалы при формировании рабочих программ 
дисциплин (модулей) 

       

Направление подготовки / специальность:  Системы обеспечения движения поездов 

Профиль / специализация:  Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте 

Дисциплина: Прикладное программирование 
       

Формируемые компетенции: УК-1, ПК-1 

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 зачета 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности компетенций Шкала оценивания 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил на зачете 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. 

Зачтено 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 допустил существенные упущения при ответах на все вопросы 

преподавателя; 
 обнаружил пробелы более чем 50% в знаниях основного 

учебно- программного материала. 

Не зачтено 

     

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 
продемонстрироват
ь 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 

2. Перечень вопросов и задач к экзаменам, зачетам, курсовому проектированию, лабораторным 

занятиям. 
2.1. Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине  

Компетенции УК-1, ПК-1 
1. Цели использования компьютеров при решении прикладных задач. 
2. Задачи и особенности прикладного программирования. Основные инструменты прикладного 

программиста. 
3. Язык программирования - главный инструмент прикладного программиста. Выбор языка 

программирования. 
4. Технологии прикладного программирования: цели, задачи и основные принципы и инструменты. 
5. Алгоритмическая и объектно-ориентированная декомпозиция. 
6. Принципы объектно-ориентированного анализа: абстрагирование, инкапсуляция, наследование, 

полиморфизм, модульность, сохраняемость, параллелизм. 
7. Объекты и типы объектов. Атрибуты и типы атрибутов. 
8. Экземпляры и состояния. Жизненный цикл и поведение объектов: сообщения, события, методы, 

действия. 
9. Объектно-ориентированное проектирование. Документирование результатов анализа и проектирования. 

Основы языка UML (Unified Modeling Language). 
10. Структура программы на языке C++. Проект. Компиляция программы и сборка исполняемого модуля. 
11. Размещение программы и данных в памяти. Структура исполняемого модуля. Переменные: объявление, 

определение, инициализация. Переменные: значение, указатель, ссылка. Время жизни, области 
видимости и классы памяти переменных. Динамическое размещение данных в памяти. 

12. Составные типы данных. Массивы - как пример гомогенной структуры данных: размещение в памяти, 
доступ к элементам. Одномерные и многомерные массивы. Структуры - как пример гетерогенной 
структуры данных. 



13. Реализация вычислительных операций. Арифметические и логические выражения. Основные языковые 
конструкции (условные, циклические, селективные инструкции). 

14. Функции: объявление и определение. Передача аргументов в функции. Стандартная библиотека 
функций языка С++. 

15. Библиотека стандартного потокового ввода/вывода. Форматированный ввод/вывод. Файловые потоки. 
16. Классы. Инкапсуляция. Сокрытие данных и видимость членов класса. Конструктор. Полный конструктор. 

Конструктор по умолчанию. Конструктор копирования. Деструктор. 
17. Полиморфизм. Перегрузка функций. Перегрузка операторов (унарного, бинарного, особые случаи). 
18. Параметрический полиморфизм. Шаблоны функций. Шаблоны классов.  
19. Наследование. Виртуальные функции и абстрактные базовые классы. Множественное наследование. 
20. Контейнеры и итераторы в библиотеке STL (Standard Template Library). Вектор. 
21. Очереди. Стек. Список. Ассоциативные массивы. 
22. Алгоритмы. Объекты-функции и предикаты. 

2.2. Примерный перечень вопросов к лабораторных работам 
Компетенции УК-1, ПК-1 

1. Какие виды констант в C# вы знаете? 
2. Дате понятие «тип данных». 
3. Какие встроенные типы С# вы знаете? 
4. Как можно охарактеризовать переменные? 
5. Какие операции вы можете назвать. 
6. Что такое неявные преобразования типов? 
7. Что такое простейший ввод и вывод (класс Console)? 
8. Какие операторы относятся к управляющим операторам C#? 
9. Как организовать обработку исключений? 
10. Какие рекомендации по стилю написания программы вы запомнили? 
11. Какие операторы циклов в C# вы знаете? 
12. Какие операторы обработки исключений вы знаете? 
13. Каким образом можно произвести генерацию ошибок? 
14. Зачем нужны классы при написании программ в C#? 
15. Зачем используют методы при реализации класса? 
16. Зачем используют параметры? 
17. Зачем осуществляют передачу аргументов в метод? 
18. Что такое массив элементов? 
19. Что такое одномерный массив? 
20. Как работать с классом Array? 
21. Какие методы класса Array вы знаете? 
22. Что такое прямоугольный массив? 
23. Что такое ступенчатый массив? 
24. Какой из массивов прямоугольный или ступенчатый быстрее создавать? 
25. Какой из массивов прямоугольный или ступенчатый быстрее обрабатывать? 
26. Что такое наследование в C#? 
27. Почему конструкторы не наследуются? 
28. Для чего нужен метод раннего связывания? А для чего позднего связывания? 
29. Что такое виртуальный метод? 
30. Что такое структура? 
31. Что такое интерфейс структуры? 
32. Какие элементы структуры вы знаете? 

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования 
Показатели и критерии оценивания 
Проверка выполнения отдельного задания и теста в целом производится автоматически. Общий тестовый 
балл сообщается студенту сразу после окончания тестирования. 
Полный комплект тестовых заданий в корпоративной тестовой оболочке АСТ размещен на сервере УИТ. 
ДВГУПС. 

        
Объект 
оценки 

Показатели оценивания 
результатов обучения 

Оценка 
Уровень 

результатов 
обучения 

Обучающийся 

60 баллов и менее 
«Неудовлетворительно» 

Не зачтено 
Низкий уровень 

74 – 61 баллов 
«Удовлетворительно» 

Зачтено 
Пороговый уровень 

84 – 77 баллов 
«Хорошо»  
Зачтено 

Повышенный уровень 

100 – 85 баллов 
«Отлично»  

Зачтено 
Высокий уровень 



4. Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета, 
курсового проектирования. 

Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета 

Элементы оценивания 

Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

Соответствие ответов 
формулировкам 
вопросов (заданий) 

Полное 
несоответствие по 
всем вопросам 

Значительные 
погрешности 

Незначительные 
погрешности 

Полное 
соответствие 

Структура, 
последовательность и 
логика ответа. Умение 
четко, понятно, 
грамотно и свободно 
излагать свои мысли 

Полное 
несоответствие 
критерию. 

Значительное 
несоответствие 
критерию 

Незначительное 
несоответствие 
критерию 

Соответствие 
критерию при 
ответе на все 
вопросы. 

Знание нормативных, 
правовых документов и 
специальной 
литературы 

Полное незнание 
нормативной и 
правовой базы и 
специальной 
литературы 

Имеют место 
существенные 
упущения (незнание 
большей части из 
документов и 
специальной 
литературы по 
названию, 
содержанию и т.д.). 

Имеют место 
несущественные 
упущения  и 
незнание 
отдельных 
(единичных) 
работ из числа 
обязательной 
литературы. 

Полное 
соответствие 
данному критерию 
ответов на все 
вопросы. 

Умение увязывать 
теорию с практикой, 
в том числе в области 
профессиональной 
работы 

Умение связать 
теорию с практикой 
работы не 
проявляется. 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики 
проявляется редко 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики в 
основном 
проявляется. 

Полное 
соответствие 
данному критерию. 
Способность 
интегрировать 
знания и 
привлекать 
сведения из 
различных 
научных сфер 

Качество ответов на 
дополнительные 
вопросы 

На все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя даны 
неверные ответы. 

Ответы на большую 
часть 
дополнительных 
вопросов 
преподавателя даны 
неверно. 

1. Даны неполные 
ответы на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 
2. Дан один 
неверный ответ 
на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

Даны верные 
ответы на все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

 
Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов 
оценивания. 
 

 

 


