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Высокий уровень достижения компетенции - компетенция сформирована частично,
рекомендованные оценки: отлично, хорошо, зачтено.
Средний уровень достижения компетенции - компетенция сформирована частично,
рекомендованные оценки: хорошо, удовлетворительно, зачтено.
Низкий уровень достижения компетенции - компетенция не сформирована частично,
оценивается неудовлетворительно или не зачтено.
5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
Текущий контроль успеваемости и аттестационные испытания обучающихся могут быть
организованы с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ.
5.2.1.Оценочные средства при текущем контроле
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится 4 раза в семестр. Результаты работы
студента заносятся преподавателем в электронную ведомость текущей успеваемости, где указываются
по 100-балльной шкале. Текущий контроль проводится по разделам дисциплины в виде устного опроса.
Примерные вопросы:
1.
2.
3.
4.

Что такое данные?
Свойства и виды информации.
Измерение информации.
Кодирование информации.

100 баллов - при правильном и полном ответе на два вопроса
75-99 баллов - при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не полном
ответе на другой из вопросов;
50-74 балла - при правильноим и неполном ответе на два вопроса или правильном и полном ответе
только на один вопрос;
25-49 баллов - при правильном и не полном ответе только на один из вопросов;

0-24 баллов - при отсутствии правильных ответов на вопросы.
Критерии оценивания:
Количество баллов 0-24 25-49 50-74 75-99 100
Шкала оценивания Не зачтено Зачтено
Текущий контроль лабораторных занятий проводится в виде устного опроса.
Примеры вопросов для защиты практической работы №1:
1.
2.
3.
4.
5.

Чем отличаются позиционные системы счисления от аддитивных? Приведите примеры.
Чем характеризуется позиционная система счисления?
Какие системы счисления относятся к нетрадиционным? Приведите примеры.
Каким образом осуществляется перевод по универсальному алгоритму?
Как можно перевести числа из любой системы счисления в десятичную?
Примеры вопросов для защиты практической работы №2:

1.
2.
3.
4.
5.

Что такое файл, характеристики файла?
Понятие имени файла и полного имени файла.
Каковы правила при задании имени файла в MS DOS?
Какие символы используются в шаблоне имени файла?
Доступ и три способа организации доступа к файлу.
Примеры вопросов для защиты практической работы №3:

1.
2.
3.
4.
5.

Создание нового документа в Microsoft Word, варианты сохранения.
Особенности пользовательского интерфейса.
Каким образом осуществляется ввод и редактирование текста?
Вставка символа и формул.
Выбор темы для всего документа и редактирование стиля части документа.
Примеры вопросов для защиты практической работы №4:

1.
2.
3.
4.
5.

Какие виды работ позволяет выполнить табличный процессор Excel?
Что такое диапазон данных?
Как выделить несмежные диапазоны для совместного их форматирования?
Какие виды диаграмм можно построить в Excel?
Как Excel работает с датами?
Примеры вопросов для защиты практической работы №5:
1.Что такое макрос?

1.
2.
3.
4.

Как создать макрос с помощью макрорекордера?
Как запустить макрос?
Как влияет опция относительная ссылка на создание макроса?
Какие действия необходимо предпринять, чтобы макрос выполнялся в любом месте рабочего листа?
Примеры вопросов для защиты практической работы №6:

1.
2.
3.
4.
5.

Что такое список в EXCEL?
Как создать новый список в EXCEL?
Как будут располагаться записи в списке, если задан "возрастающий" порядок сортировки?
Какие действия нужно выполнить, чтобы обработать таблицу с помощью "автофильтра"?
Как задается диапазон критериев в "расширеном фильтре"?
Примеры вопросов для защиты практической работы №7:

1.
2.
3.
4.

Что такое база данных?
Что такое система управления базой данных?
Как создать запрос на выборку?
Как создать запрос "с параметром"?
Примеры вопросов по практической работе №8:

1. Назовите виды процедур.
2. Описание параметров.

3. Типы данных.
4. Структура линейного алгоритма.
Примеры вопросов по практической работе №9:
1.
2.
3.
4.

Структура алгоритма ветвления.
Алгоритм выбора простой.
Алгоритм выбора сложный.
Схема алгоритма ветвления с одним и с двумя действиями.
Примеры вопросов по практической работе №10:

1.
2.
3.
4.

Чем отличаются циклы с предусловием от циклов с постусловием?
Цикл Do While.
Цикл Do Until.
Что такое тело цикла?
Примеры вопросов по практической работе №11:

1.
2.
3.
4.
5.

Что такое массив?
Одномерные и двумерные массивы.
Статические и динамические массивы.
Описание статических массивов.
Описание динамических массивов.
Примеры вопросов по практической работе №12:

1.
2.
3.
4.
5.

Что такое сортировка?
Объясните суть метода сортировки методом прямого включения.
Объясните суть метода сортировки методом прямого выбора.
Объясните суть сортировки методом прямого обмена.
Объясните суть сортировки бинарными включениями.
Примеры вопросов по практической работе №13:

1.
2.
3.
4.
5.

Чем отличается процедура типа "Sub" от процедуры типа "Function"?
Что обозначают ключевые слова ByVal и ByRef при описании процедур?
Что обозначает ключевое слово Optional при описании процедур?
Функции с побочным эффектом.
Создание новой процедуры.
Примеры вопросов по практической работе №14:

1.
2.
3.
4.
5.

Как описывается область видимости и время существования переменных?
Чем характеризуется строка переменной длины?
Чем характеризуется строка постоянной длины?
Какие операции можно выполнять над строками?
Какие действия выполняют функции Val(St) и Str(Value)?
Критерии оценивания:

100 баллов - при выполненной лабораторной работе и правильном и полном ответе на три вопроса;
75...99 баллов - при выполненной лабораторной работе и при правильном и полном ответе на два из
вопросов и правильном, но неполном ответе на один из вопросов;
50...74 баллов - при выполненной лабораторной работе и при правильном и неполном ответе на три
вопроса или правильном и полном ответе только на два из вопросов;
25...49 баллов - при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;
0...24 баллов - при отсутствии ответов или правильных ответов на вопросы.
Количество баллов 0-24 25-49 50-74 75-99 100
Шкала оценивания Не зачтено Зачтено
Отчеты по лабораторным и (или) практическим работам (далее вместе - работы):
По каждой работе обучающиеся самостоятельно оформляют отчеты в электронном формате
(согласно перечню лабораторных и(или) практических работ п.4 рабочей программы).
Содержание отчета:

1.Тема работы.
2. Задачи работы.
3. Краткое описание хода выполнения работы.
4. Ответы на задания или полученные результаты по окончании выполнения работы (в
зависимости от задач, поставленных в п. 2).
5. Выводы
Критерии оценивания:
- 75 – 100 баллов – при раскрытии всех разделов в полном объеме
- 0 – 74 баллов – при раскрытии не всех разделов, либо при оформлении разделов в неполном
объеме.
Количество баллов 0–74
75–100
Шкала оценивания Не зачтено Зачтено

2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации в первом семестре является экзамен, а во втором - зачет у
студентов очной формы обучения.
Инструментом измерения сформированности компетенций являются оформленные и зачтенные
отчеты по лабораторным работам, вопросы к экзамену (зачету). На экзамене (зачете) обучающийся
отвечает на билет, в котором содержится 2 вопроса. Экзамен (зачет) выставляется с учетом отчетов по
лабораторным работам и ответа на вопросы.
Перечень вопросов к зачету:
1. Базовые понятия информатики.
2. Информация. Свойства информации.
3. Способы представления информации.
4. Классификация информации.
5. Количество информации и меры измерения информации.
6. Чем отличаются аддитивные системы счисления от позиционных. Приведите примеры.
7. Как осуществляется перевод по универсальному алгоритму из одной системы счисления в
другую.
8. Как получается дополнительный код двоичного числа?
9. Классификация ЭВМ по принципу действия.
10. Классификация ЭВМ по этапам создания и по назначению.
11. Классификация ЭВМ по размерам и функциональным возможностям.
12. Архитектура и структура персонального компьютера (ПК).
13. Структурная схема ПК.
14. Микропроцессор ПК.
15. Системная шина ПК.
16. Основная и внешняя память ПК.
17. Внешние устройства ПК.
18. Дополнительные схемы ПК.
19. Функциональные характеристики ПК.
20. Понятие файла.
21. Правила образования имени файла. Шаблон имени файла.
22. Организация доступа к файлу.
23. Алгоритмы. Свойства алгоритмов. Способы задания алгоритмов.
24. Линейный алгоритм.
25. Алгоритм «Ветвление».
26. Циклические алгоритмы.
27. Макрос. Создание макросов с помощью макрорекодера.
28. Использование записанных макросов. Имя и описание макроса.
29. Этапы создания прикладных программ.
30. Типы данных.
31. Область видимости переменных.
32. Переменные и именованные константы.
33. Операторы и функции VB.NET.
34. Окна сообщений.
35. Окно ввода.

36. Операторы ветвления.
37. Операторы циклов с предусловием.
38. Операторы циклов с постусловием.
39. Особенности графических форматов. Векторный и растровый форматы.
40. Глубина цвета, цветовые модели.
41. Особенности растровой графики, GIF-формат, JPEG-формат.
42. Векторная графика.
Перечень экзаменационных вопросов:
1. Массивы. Описание массивов.
2. Матрицы. Определение основных типов матриц.
3. Формирование нулевой и прямоугольной матрицы.
4. Формирование единичной и диагональной матрицы.
5. Формирование симметричной и треугольной матрицы.
6. Транспонирование матрицы и умножение матрицы A(n*m) на матрицу B(m*l).
7. Сортировка массивов. Сортировка с помощью прямого включения.
8. Сортировка массивов. Сортировка с помощью прямого выбора.
9. Сортировка массивов. Сортировка с помощью прямого обмена.
10. Сортировка массивов. Сортировка бинарными включениями.
11. Сортировка массивов. Шейкер сортировка.
12. Строки. Объединение строк, удаление пробелов, преобразование из числа в строку и
наоборот, преобразование букв строки в заглавные или строчные
13. Строки. Возвращение строки из пробелов, сравнение строк, преобразование элемен-тов
массива в строку и строки в массив.
14. Строки. Замена части строки, выделение части строки, определение длины строки,
определение позиции вхождения подстроки в строку.
15. Моделирование (модель, физическое моделирование, аналоговое моделирование, зна-ковое
моделирование, математическое моделирование, принципы моделирования).
16. Компьютерное моделирование.
17. Клеточные автоматы.
18. Парадигмы программирования.
19. Директивное программирование.
20. Декларативное программирование.
21. Объектно-ориентированное программирование.
22. Компьютерные сети. Назначение и классификация.
23. Эталонная модель архитектуры компьютерной сети. Основные характеристики сети.
24. Локальные вычислительные сети (ЛВС). Топология ЛВС.
25. Устройства, объединяющие локальные вычислительные сети.
26. Глобальная сеть Интернет. Общая характеристика, особенности построения.
Критерии оценивания:
- 85...100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;
- 75…84 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не
полном ответе на другой из вопросов;
- 65…74 баллов – при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и полном
ответе только на один из вопросов;
- 0…64 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы. или при правильном и неполном
ответе только на один из вопросов;
Количество 0…64
65…74 75…84 85…100
баллов
Шкала
НЕУД
УД
ХОР ОТЛ
оценивания Не зачет Зачет

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
1. Текущий контроль успеваемости обучающихся, осуществляется в следующем порядке: в конце
завершения освоения соответствующей темы обучающиеся, по распоряжению педагогического
работника, убирают все личные вещи, электронные средства связи и печатные источники информации.
Для подготовки ответов на вопросы обучающиеся используют чистый лист бумаги любого
размера и ручку. На листе бумаги обучающиеся указывают свои фамилию, имя, отчество (при

наличии), номер учебной группы и дату проведения текущего контроля успеваемости.
Научно-педагогический работник устно задает два вопроса, которые обучающийся может
записать на подготовленный для ответа лист бумаги.
В течение установленного научно-педагогическим работником времени обучающиеся письменно
формулируют ответы на заданные вопросы. По истечении указанного времени листы бумаги с
подготовленными ответами обучающиеся передают научно-педагогическому работнику для
последующего оценивания результатов текущего контроля успеваемости.
При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых
электронных и печатных источников информации. В случае обнаружения научно-педагогическим
работником факта использования обучающимся при подготовке ответов на вопросы указанные
источники информации – оценка результатов текущего контроля соответствует 0 баллов и назначается
дата повторного прохождения текущего контроля успеваемости.
Текущий контроль успеваемости обучающихся по результатам выполнения лабораторных и (или)
практических работ осуществляется в форме отчета, который предоставляется научнопедагогическому работнику на бумажном и (или) электронном носителе. Научно-педагогический
работник, после проведения оценочных процедур, имеет право вернуть обучающемуся отчет для
последующей корректировки с указанием перечня несоответствий. Обучающийся обязан устранить все
указанные несоответствия и направить отчет научно-педагогическому работнику в срок, не
превышающий трех учебных дней, следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости.
Результаты текущего контроля доводятся до сведения обучающихся в течение трех учебных
дней, следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости.
Обучающиеся, которые не прошли текущий контроль успеваемости в установленные сроки,
обязаны пройти его в срок до начала процедуры промежуточной аттестации по дисциплине в
соответствии с расписанием промежуточной аттестации.
Результаты прохождения процедур текущего контроля успеваемости обучающихся учитываются
при оценивании результатов промежуточной аттестации обучающихся.
2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится после завершения обучения по
дисциплине в семестре в соответствии с календарным учебным графиком и расписанием
промежуточной аттестации.
Для успешного прохождения процедуры промежуточной аттестации по дисциплине
обучающиеся должны:
1. получить положительные результаты по всем предусмотренным рабочей программой формам
текущего контроля успеваемости;
2. получить положительные результаты аттестационного испытания.
Для успешного прохождения аттестационного испытания обучающийся в течение времени,
установленного научно-педагогическим работником, осуществляет подготовку ответов на два вопроса,
выбранных в случайном порядке.
Для подготовки ответов используется чистый лист бумаги и ручка.
На листе бумаги обучающиеся указывают свои фамилию, имя, отчество (при наличии), номер
учебной группы и дату проведения аттестационного испытания.
При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых
электронных и печатных источников информации.
По истечении указанного времени, листы с подготовленными ответам на вопросы обучающиеся
передают научно-педагогическому работнику для последующего оценивания результатов
промежуточной аттестации.
В случае обнаружения научно-педагогическим работником факта использования обучающимся
при подготовке ответов на вопросы указанные источники информации – оценка результатов
промежуточной аттестации соответствует 0 баллов и назначается дата повторного прохождения
аттестационного испытания.
Результаты промежуточной аттестации обучающихся размещаются в ЭИОС КузГТУ.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся могут быть
организованы с использованием ЭИОС КузГТУ, порядок и формы проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся при этом не меняется.

