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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Прикладное
программное обеспечение».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Прикладное программное обеспечение» направлено на
формирование следующих компетенций: ПК-3, ПК-7
Индекс
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
компет компетенции (или её
обучающиеся должны
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
1.
ПК-3
способностью
разнообразие
ориентироваться навыками
критически
направлений
на рынке спроса самообразова
переосмысливать
развития
трудовых услуг
ния и
накопленный опыт,
своего
по
повышения
изменять при
профессионали приобретенной
мастерства в
необходимости вид и зма и
профессии;
профессионал
характер своей
мастерства;
пользоваться
ьной сфере.
профессиональной
перспективы
различными
деятельности
использования источниками для
приобретенных получения
компетенций в новых знаний и
различных
умений в
отраслях
профессиональн
производства и ой деятельности.
научной
деятельности
навыками
разрабатывать
ПК-7
способностью к
современный
программное
применения
разработке и
уровень
наукоемких
обеспечение
применению
развития
алгоритмических и
алгоритмическ автоматизирован технологий и
пакетов
программных
их и
ных систем
вычислительных программ для
решений в области
программных
решения
комплексов,
системного и
решений в
прикладных
сервисов,
прикладного
области
задач в
программного
системного и
операционных
области
систем и
обеспечения
прикладного
распределенных физики,
программного
химии,
баз данных,
обеспечения.
биологии,
разрабатывать
элементы
экономики,
проектировани языки
программирован медицины,
я
ия, алгоритмы,
экологии,
сверхбольших
библиотеки и
навыками
интегральных
разработки
пакеты
схем,
алгоритмичес
моделирования программ,
ких и
продукты
и разработки
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№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
программных
математическо системного и
решений
го обеспечения прикладного
системного и
оптических или программного
обеспечения
прикладного
квантовых
использовать
программног
элементов для
современные
о
компьютеров
программные
обеспечения.
нового
средства для
поколения,
создания
языки
программирова программных
продуктов.
ния,
алгоритмы,
библиотеки и
пакеты
программ,
продукты
системного и
прикладного
программного
обеспечение
использование
инструменталь
ных средств,
автоматизирова
нных систем в
научной и
практической
деятельности

Этапы формирования компетенций
№
Виды работ
разде Раздел
дисциплины,
ла,
СР
контактная
темы темы

Код
компете
нции

Обзор
современных
систем и пакетов

лабораторна
я

задание

ПК-3,
ПК-7

Основные
сведения о
Microsoft Excel.

лабораторна
я

задание

ПК-3,
ПК-7

1

2

4

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)
- основные методы,
способы и средства
получения,
хранения,
переработки
информации;
- методы и базовые
алгоритмы
обработки
информационных
структур;
- основы концепций,
синтаксической и
семантической

Ввод данных и
проведение
вычислений.

лабораторна
я

задание

ПК-3,
ПК-7

Использование
функций.

лабораторна
я

задание

ПК-3,
ПК-7

Построение
диаграмм.

лабораторна
я

задание

ПК-3,
ПК-7

Microsoft Excel как
средство
автоматизации
проведения
расчетов.
Работа с
объектами,
методами и
свойствами в VBA
для Microsoft
Excel.
Функции и
подпрограммы.

лабораторна
я

задание

ПК-3,
ПК-7

лабораторна
я

задание

ПК-3,
ПК-7

лабораторна
я

задание

ПК-3,
ПК-7

лабораторна
я

задание

ПК-3,
ПК-7

3

4

5

6

7

8

9

Автоматизация
оформления
таблиц и
проведения

5

организации,
методов
использования
современных
языков
программирования
парадигмы и
методологии
программирования,
особенности языков
программирования
общего и
специального
назначения.
составлять и
контролировать
план выполняемой
работы по
разработке
программ,
планировать
необходимые для
выполнения
- выполнять
разработку
алгоритмических и
программных
решений в области
прикладного
программирования
- методологиями и
парадигмами
программирования;
методами и
базовыми
алгоритмами
обработки
информационных
структур данных.
способностью
квалифицированно
применять в
профессиональной
деятельности
современные языки
программирования
- выполнять
разработку
алгоритмических и
программных

расчетов.

решений в области
прикладного
программирования

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ПК-3, ПК-7

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
Вопрос на зачете
1-3
устного опроса

1

Обзор современных
систем и пакетов

2

Основные сведения о
Microsoft Excel.

ПК-3, ПК-7

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на зачете
4-6

Ввод данных и
проведение
вычислений.
Использование
функций.

ПК-3, ПК-7

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на зачете
7-9

ПК-3, ПК-7

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на зачете
10-12

Построение диаграмм.

ПК-3, ПК-7

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на зачете
13-15

Microsoft Excel как
средство
автоматизации
проведения расчетов.
Работа с объектами,
методами и
свойствами в VBA для
Microsoft Excel.
Функции и
подпрограммы.

ПК-3, ПК-7

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на зачете
16-18

ПК-3, ПК-7

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на зачете
19-21

ПК-3, ПК-7

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на зачете
22-24

Автоматизация
оформления таблиц и
проведения расчетов.

ПК-3, ПК-7

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на зачете
22-24

3
4
5

6

7

8
9

3.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ПК-3

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания %
пороговый
базовый
Продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Знать:
Знать:
Знать:
разнообразие
разнообразие
разнообразие
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ПК-7

направлений
развития своего
профессионализма и
мастерства;

направлений
развития своего
профессионализма и
мастерства;

Уметь:
ориентироваться на
рынке спроса
трудовых услуг по
приобретенной
профессии;

Уметь:
ориентироваться на
рынке спроса
трудовых услуг по
приобретенной
профессии;
пользоваться
различными
источниками для
получения новых
знаний и умений в
профессиональной
деятельности.
Владеть:
навыками
самообразования и
повышения
мастерства в
профессиональной
сфере
знать
современный
уровень развития
алгоритмических и
программных
решений в области
системного и
прикладного
программного
обеспечения.
элементы
проектирования
сверхбольших
интегральных схем,
моделирования и
разработки
математического
обеспечения
оптических или

Владеть:
навыками
самообразования и
повышения
мастерства в
профессиональной
сфере
знать
современный
уровень развития
алгоритмических и
программных
решений в области
системного и
прикладного
программного
обеспечения.
элементы
проектирования
сверхбольших
интегральных схем,
моделирования и
разработки
математического
обеспечения
оптических или
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направлений развития
своего
профессионализма и
мастерства;
перспективы
использования
приобретенных
компетенций в
различных
отраслях
производства и
научной
деятельности.
Уметь:
ориентироваться на
рынке спроса трудовых
услуг по приобретенной
профессии;
пользоваться
различными
источниками для
получения новых
знаний и умений в
профессиональной
деятельности.
Владеть:
навыками
самообразования и
повышения мастерства в
профессиональной
сфере.
знать
современный уровень
развития
алгоритмических и
программных решений
в области системного
и прикладного
программного
обеспечения.
элементы
проектирования
сверхбольших
интегральных схем,
моделирования и
разработки
математического
обеспечения оптических
или квантовых
элементов для

квантовых
элементов для
компьютеров нового
поколения.

квантовых
элементов для
компьютеров нового
поколения, языки
программирования,
алгоритмы,
библиотеки и
пакеты программ,
продукты
системного и
прикладного
программного
обеспечение

компьютеров нового
поколения, языки
программирования,
алгоритмы, библиотеки
и пакеты программ,
продукты системного и
прикладного
программного
обеспечение
использование
инструментальных
средств,
автоматизированных
систем в научной и
практической
деятельности
Уметь:
Уметь:
Уметь:
разрабатывать
разрабатывать
разрабатывать
программное
программное
программное
обеспечение
обеспечение
обеспечение
автоматизированных автоматизированных автоматизированных
систем
систем
систем
вычислительных
вычислительных
вычислительных
комплексов, сервисов,
комплексов,
комплексов,
операционных систем и
сервисов,
сервисов,
распределенных баз
операционных
операционных
данных, разрабатывать
систем и
систем и
распределенных баз распределенных баз языки
программирования,
данных.
данных,
алгоритмы, библиотеки
разрабатывать
и пакеты программ,
языки
продукты системного и
программирования,
прикладного
алгоритмы,
программного
библиотеки и
обеспечения
пакеты программ,
использовать
продукты
системного и
современные
программные средства
прикладного
для создания
программного
программных
обеспечения
продуктов.
Владеть:
Владеть:
Владеть:
навыками
навыками
навыками применения
применения
применения
наукоемких технологий
наукоемких
наукоемких
и пакетов программ
технологий и
технологий и
для решения
пакетов программ.
пакетов программ
прикладных задач в
для решения
области физики, химии,
прикладных задач в биологии, экономики,
области физики,
медицины, экологии,
химии, биологии,
навыками разработки
экономики,
алгоритмических и
8

медицины,
экологии.

программных решений
системного и
прикладного
программного
обеспечения.

4. 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:
4.1 Вопросы для устного опроса по теме «Прикладное программное обеспечение»
1. Интерфейс системы Maple. Структура меню и рабочего листа.
2. Основные математические операции. Команды ядра, основной библиотеки и
специализированных пакетов.
3. Оператор присваивания. Арифметические и логические операторы.
Преобразование формул.
4. Преобразование выражений. Нормализация дроби.
5. Решение алгебраических и дифференциальных уравнений.
6. Матричные и векторные операции.
7. Программирование. Основные конструкции языка. Условный оператор.
Операторы цикла: с параметром, с предусловием. Процедуры и функции: локальные и
глобальные переменные, формальные и фактические параметры. Команды ввода/вывода.
8. Двумерная графика. Опции представления изображения. Вывод графиков
функций одной переменной.
9. Изображение плотности функции уровня, векторного поля, линий уровня. График
в логарифмическом масштабе, в полярных координатах. Вывод графических двумерных
объектов.
10. Трехмерная графика. Процедуры трехмерной графики. Управление опциями
трехмерной графики. Вывод нескольких трехмерных графических структур в общих осях
координат.
11. Анимация. Команды 2D и 3D анимации.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ПК-3, ПК-7
2.1 Темы рефератов
1. Проблемно-ориентированные ППП
2. ППП автоматизированного проектирования
3. ППП общего назначения
4. Методо - ориентированные ППП
5. Офисные ППП
6. Настольные издательские системы
7. Программные средства мультимедиа
8. Системы искусственного интеллекта
9. Компьютерная аппаратура
10. Вирусы и антивирусы
11. Разработка видеоигр
12. Киберспорт
13. WEB интерфейсы
14. Безопасность личных данных в Интернете
15. История вычислительной техники
9

16. Языки программирования и системы программирования
17. Разработка мобильных приложений
18. Разработка операционных систем
Задания для самостоятельной работы студента
1. Описать способы организации и типы вычислительных систем
2. Перечислить допустимые типы данных.
3. Арифметические и булевские выражения.
4. Синтаксис выражений.
5. Последовательности выражений. Числа. Константы. Строки. Множества и списки.
6. Команды ядра, основной библиотеки и специализированных пакетов системы Maple.
7. Оператор присваивания. Арифметические и логические операторы.
8. Приведение подобных членов в выражении
9. Раскрытие скобок.
10. Решение алгебраических и дифференциальных уравнений. 11.Матричные и векторные
операции.
11. Сложение двух векторов или матриц; умножение матриц; скалярное и векторное
произведение векторов.
12. Вычисление: обратной матрицы, определителя, следа, сопряженной матрицы.
13. Математические операции с матрицами и векторами.
14. Команды работы со структурой матриц и векторов.
15. Основные конструкции языка. Условный оператор. Операторы цикла: с параметром, с
предусловием.
16. .Процедуры и функции: локальные и глобальные переменные, формальные и
фактические параметры.
17. Двумерная графика. Опции представления изображения.
18. Вывод графиков функций одной переменной. Вывод параметрически заданной кривой.
19. Изображение векторного поля, линий уровня.
20. График в логарифмическом масштабе, в полярных координатах.
21. Процедуры трехмерной графики.
22. Управление опциями трехмерной графики.
23. Вывод нескольких трехмерных графических структур в общих осях координат.
24. Решение ОДУ.
25. Построение графиков функций (2D).
26. Обработка матриц.
27. 3D графика и анимация. 29.Комбинаторика.
28. Операции с полиномами. Решение алгебраических уравнений
29. Основные арифметические операции.
30. Дискретная математика (графы, сети). 33.Статистические вычисления.
31. Теория графов.
32. Пакет GF.
33. Комплексная арифметика.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ПК-3, ПК-7
2.2 Зачетные материалы для промежуточной аттестации (зачет)

1.
2.
3.

Вопросы для подготовки к зачету
Способы организации и типы вычислительных систем
Типы данных.
Арифметические и булевские выражения.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Синтаксис выражений.
Последовательности выражений. Числа. Константы. Строки. Множества и списки.
Команды ядра, основной библиотеки и специализированных пакетов системы Maple.
Оператор присваивания. Арифметические и логические операторы.
Приведение подобных членов в выражении
Раскрытие скобок.
Решение алгебраических и дифференциальных уравнений.
Матричные и векторные операции.
Сложение двух векторов или матриц; умножение матриц; скалярное и векторное
произведение векторов.
13. Вычисление: обратной матрицы, определителя, следа, сопряженной матрицы.
14. Математические операции с матрицами и векторами.
15. Команды работы со структурой матриц и векторов.
16. Основные конструкции языка. Условный оператор. Операторы цикла: с параметром, с
предусловием.
17. Процедуры и функции: локальные и глобальные переменные, формальные и
фактические параметры.
18. Двумерная графика. Опции представления изображения.
19. Вывод графиков функций одной переменной. Вывод параметрически заданной
кривой.
20. Изображение векторного поля, линий уровня.
21. График в логарифмическом масштабе, в полярных координатах.
22. Процедуры трехмерной графики.
23. Управление опциями трехмерной графики.
24. Вывод нескольких трехмерных графических структур в общих осях координат.
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ПК-3, ПК-7
5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
5.1 Методические рекомендации к сдаче зачета
Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью процесса
подготовки. Под самостоятельной работой понимается часть учебной планируемой
работы, которая выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа направлена на усвоение системы научных и
профессиональных знаний, формирования умений и навыков, приобретение опыта
самостоятельной творческой деятельности. Самостоятельная работа помогает
формировать культуру мышления, расширять интеллектуальный потенциал магистрантов.
Виды самостоятельной работы по дисциплине:
1)
по целям:
к практическим занятиям,
2)
по характеру работы:
изучение литературы,
поиск литературы в библиотеке;
поиск Интернет-ресурсов на рекомендованных сайтах;
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литературы;
работа с обучающими и контролирующими программами.
5.2. Методические рекомендации оценивания знаний
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавателем,
ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
Зачеты служат формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала и
могут проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Зачеты по
дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов текущего
контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и
фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице «Показатели, критерии и
шкала оценки сформированных компетенций» данной разработки.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом.
Зачет является формой контроля усвоения студентом учебной программы по дисциплине
или ее части, выполнения практических, контрольных.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должен оцениваться как итог
деятельности студента в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Студенты, у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает студента на предмет выявления знания основных
положений дисциплины.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено»: студент владеет теоретическими знаниями по данному разделу,
допускает незначительные ошибки; студент умеет правильно объяснять материал,
иллюстрируя его примерами.
- оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, студент
затрудняется привести примеры по разделам, довольно ограниченный объем знаний
программного материала.
Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по
подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной
литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля
успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе
освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая
знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом
технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий,
подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это
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полностью индивидуальная форма обучения. Студент рассказывает свое решение
преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания опроса
внеаудиторного индивидуального чтения профессионально-ориентированной
литературы
Форма проведения– письменный опрос.
Длительность опроса – 20 минут.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется за: умение извлекать основную, полную и
необходимую информацию из литературы, умение читать и понимать тексты по
специальности, умение понимать причинно-следственные связи.
- оценка «не зачтено» выставляется за: неспособность выявить причинноследственные связи, отсутствие навыков изучающего, просмотрового и поискового
чтения, неумение оперировать профессионально-ориентированной терминологией,
отсутствие навыков монологической речи.
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавателем,
ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
Зачеты служат формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала и
могут проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Зачеты по
дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов текущего
контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и
фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице «Показатели, критерии и
шкала оценки сформированных компетенций» данной разработки.
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