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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработан на основе рабочей 

программы дисциплины «Технология разработки программного обеспечения», входящей в 

состав образовательной программы 02.03.03 «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем». 

Для текущего контроля успеваемости студентов в целях проверки процесса достижения 

результатов обучения и уровня сформированности компетенций, проводятся 4 контрольные 

работы и одна Лабораторная работа. 

Примеры заданий контрольных работ: 

1. Контрольная работа № 1  

1. Общие принципы разработки ПО. Специфика разработки программных средств 

2. Задачи этапа анализа. Входные и выходные данные. Выполнение 

предпроектного обследования. 

3. Схема взаимодействия с заказчиком. 

4. Задачи этапа проектирования. Входные и выходные данные. 

5. Техническое задание на разработку. Назначение и структура. Требование к 

содержанию и оформлению. 

6. Задачи этапа реализации. Входные и выходные данные. 

7. Задачи этапа тестирования. Виды и автоматизация тестирования. 

8. Задачи этапа внедрения и сопровождения. 

 

2. Контрольная работа № 2 

1. Каскадная (последовательная) модель разработки ПО. 

2. Инкрементная (эволюционная) модель разработки ПО. 

3. Спиральная (модель Боэма) модель разработки ПО. 

4. Гибкие методологии (Agile) 

5. Функционально-ориентированные метрики оценка стоимости проекта. 

6. Эмпирические оценки и объектно-ориентированные метрики оценка стоимости 

проекта. 

7. Предварительная оценка стоимости проекта на основе модели конструктивных 

затрат. 

 

3. Контрольная работа № 3  
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1. Средства сбора и обработки требований к ПО на этапе анализа. 

2. Case-средства, используемые на этапе проектирования. 

3. Инструментальные средства, используемые на этапе разработки. 

4. Системы хранения кода и системы контроля версий. 

5. Системы поиска и документирования ошибок. 

6. Системы поддержки развертывания. 

7. Системы обеспечения поддержки. 

 

4. Контрольная работа № 4 

1. Понятие качества ПО. Общие принципы обеспечения надежности ПО. 

2. Основные стандарты ISO-9000. 

3. Модель зрелости процессов компании. 

4. Риски и ошибки реинжиниринга бизнес-процессов. 

5. Управление командой, совещания, обязанности. 

6. Выбор размера команды и связи в команде. 

7. Зрелость команды и разработчика. 

Контрольные работы проводятся письменно. Каждый студент получает три задания из 

списка. Время выполнения – 45 минут.  

Критерии оценки контрольной работы (начисляется до 10 баллов за каждую работу): 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы  

5 (отлично) 7-8 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  

 может привести необходимые примеры не только 

из учебных пособий, но и самостоятельно 

составленные;  

 количество небольших замечаний не более 2. 

4 (хорошо) 6 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  

 может привести примеры;  

 количество ошибок не более 2. 

3 (удовлетворительно) 5 Обучающийся:  

 обнаруживает знание и понимание основных 

положений;  

 но излагает материал неполно и допускает 



 

4 

 

неточности в определении понятий или 

формулировках;  

 не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

 количество серьезных ошибок не более 2. 

2 

(неудовлетворительно) 

0-4  Обучающийся:  

 обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого 

материала, 

 допускает ошибки в формулировке определений, 

искажающие их смысл;  

 количество серьезных ошибок более 2. 
 

5. Примеры вариантов заданий для лабораторных работ: 

1. Разработать для банка программный комплекс для обмена конфиденциальной 

информацией о клиентах между головным офисам и филиалами, расположенными в 

других городах. 

2. Разработать для медицинского концерна программный комплекс для помощи врачам 

в ведении карт больных: при ведении карт больных, при осмотре в больнице и на 

выезде.  

3. Разработать для строительного холдинга программный комплекс для учета движения 

строительных материалов на складе между строящимися объектами. 

4. Разработать клиент-серверное приложение для автоматизации процесса записи на 

прием к врачу. 

5. Разработать приложение для автоматизации работы SPA-салона. 

6. Разработать клиент-серверное приложение для компании, доставляющей обеды в 

офис. 

7. Разработать программу для автоматизации подбора подписных изданий с учетом 

тематики, периодичности выхода и заданном бюджете. 

8. Разработать программу подбора ежедневного рациона с учетом параметров 

пользователя  

9. Разработать для туристической фирмы программный комплекс для автоматизации 

обработки информации и анализа ситуации на рынке отдыха. 

10. Разработать для компании программный комплекс для работы со сведениями о 

товарах, производимых и реализуемых различными  фирмами. Для построения 

аналитических зависимостей между количеством товара определенного типа и, 

например, временем реализации. 
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Требования к выполнению лабораторных работ 

Для успешной сдачи лабораторной работы необходимо разработать работающую программу, 

реализующую требуемую в задании функциональность, оформить пакет документации, 

подготовить презентацию для защиты лабораторной работы.  

Рекомендации по выполнению лабораторных работ 

Задание выполняется группой из 3-4 человек. В ходе разработки каждый студент должен 

получить практические навыки по выполнению всех этапов разработки ПО и научиться 

работать в группе. При разработке календарного плана, функционал задания целесообразно 

разделить на 2 части: прототип и полнофункциональная версия. Задачи, входящие в прототип, 

должны быть реализованы в обязательном порядке. Полнофункциональная версия - в случае 

если объем практических занятий позволяет это.  

Примерный план работы для группы, выполняющей лабораторную работу: 

 Выполнить уточнение задачи на разработку у заказчика (преподавателя). 

 Предоставить предварительную оценку стоимости проекта и сроков разработки. 

 Предоставить техническое задание и календарный план работ. 

 Выполнить разработку ПО (используя взаимодействие с заказчиком на всех этапах 

разработки). 

 Выполнить тестирование проекта. 

 Разработать пакет документации. 

 Предоставить ПО и пакет документации заказчику для ввода в опытную 

эксплуатацию.  

 

Критерии оценки лабораторной работы (за лабораторную работу начисляется до 30 баллов 

каждому участнику команды разработчиков): 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы 

5 (отлично) 28-30 Обучающийся: 

 полностью реализовал требуемый 

функционал  

 смог объяснить принцип работы программы  

 программа работает без ошибок  

 программный код организован грамотно и 

содержит поясняющие комментарии  



 

6 

 

 программа работает без ошибок на 

произвольном наборе входных данных  

4 (хорошо) 23-27 Обучающийся: 

 полностью реализовал требуемый 

функционал  

 смог объяснить принцип работы программы  

 но, программа работает с небольшими 

ошибками  

 программный код организован грамотно, но 

не содержит поясняющие комментарии  

 программа работает с небольшими ошибками 

ошибок на произвольном наборе входных 

данных  

3 (удовлетворительно) 17-22 Обучающийся: 

 не полностью реализовал требуемый 

функционал  

 не смог четко и грамотно объяснить принцип 

работы программы  

 программа работает с ошибками  

 программный код плохо читаем, не содержит 

поясняющие комментарии  

 программа работает с ошибками ошибок и не 

на произвольном наборе входных данных  

2 (неудовлетворительно) 0-16 Обучающийся: 

 не реализовал требуемый функционал  

 не смог четко и грамотно объяснить принцип 

работы программы  

 программа работает с грубыми ошибками  

 программный код плохо читаем, не содержит 

поясняющие комментарии  

 программа работает только на одном наборе 

входных данных  
 

Всего за работу в семестре студенту может быть начислено до 70 баллов.  

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.   

Код 

компетен

ции 

Показатели достижения результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
удовлетвори

тельно 
хорошо 

Отлично 

 

УК-3  

В результате формирования компетенции 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

1. Состав команды разработчиков, 

методы управления коллективом 

2. Схему взаимодействия с 

представителями заказчика на 

разработку ПО 

3. Методологию персонального процесса 

разработки 

4. Модель зрелости процессов 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Экзамен  
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конструирования в компании, 

разрабатывающей ПО 

УМЕТЬ: 

1. Разрабатывать техническое задание на 

разработку ПО (в команде) 

2. Составлять план работ на разработку 

программного обеспечения (в 

команде) 

ВЛАДЕТЬ: 

1. Навыками применения полученных 

теоретических знаний для правильной 

организации процесса разработки 

программного обеспечения. 

УК-9 

В результате формирования компетенции 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

1. Модели, используемые при разработке 

ПО 

2. Модели, используемые для оценки 

стоимости разработки ПО 

УМЕТЬ: 

1. Выполнять предпроектное 

обследование предметной области (в 

команде) 

2. Выполнять оценку предварительной 

стоимости разработки ПО (в команде) 

ВЛАДЕТЬ: 

1. Навыками применения экономических 

оценок в профессиональной 

деятельности 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Экзамен  

ОПК-4 

В результате формирования компетенции 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

1. Общие принципы разработки ПО  

2. Подходы к оценке качества ПО 

3. Модели, используемые при разработке 

ПО 

4. Модели, используемые для оценки 

стоимости разработки ПО 

УМЕТЬ: 

1. Разрабатывать техническое задание на 

разработку ПО (в команде) 

2. Подготавливать пакет 

сопроводительной документации (в 

команде) 

ВЛАДЕТЬ: 

1. Навыками применения экономических 

оценок в профессиональной 

деятельности 

2. Навыками работы с системой 

документирования Google Docs 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Экзамен  

ПК-5 

В результате формирования компетенции 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

1. Основные этапы жизненного цикла ПО 

2. Модели, используемые при разработке 

ПО 

3. Подходы к оценке качества ПО 

4. Принципы и виды тестирования ПО 

5. Модель зрелости процессов 

конструирования в компании, 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Экзамен  
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разрабатывающей ПО 

УМЕТЬ: 

1. Выполнять предпроектное 

обследование предметной области (в 

команде) 

2. Разрабатывать техническое задание на 

разработку ПО (в команде) 

3. Выполнять разработку и тестирование 

ПО (в команде) 

4. Эффективно использовать средства 

автоматизации разработки ПО на всех 

этапах жизненного цикла (в команде) 

ВЛАДЕТЬ: 

1. Навыками программирования в 

языковой среде MS Visual Studio 2010 

C++ 

2. Навыками работы с системой контроля 

версий Mercurial tortoiseHg  

3. Навыками работы с системой 

документирования Google Docs 

ПК-6 

В результате формирования компетенции 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

1. Общие принципы разработки ПО 

2. Модели, используемые при разработке 

ПО 

3. Подходы к оценке качества ПО 

4. Основные этапы жизненного цикла 

программного обеспечения 

УМЕТЬ: 

1. Выполнять разработку и тестирование 

ПО (в команде) 

2. Эффективно использовать средства 

автоматизации разработки ПО на всех 

этапах жизненного цикла (в команде) 

ВЛАДЕТЬ: 

1. Навыками программирования в 

языковой среде MS Visual Studio 2010 

C++ 

2. Навыками работы с системой контроля 

версий Mercurial tortoiseHg  

3. Навыками работы с системой 

документирования Google Docs 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Экзамен  

ПК-11 

В результате формирования компетенции 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

1. Инструментальные средства 

разработки ПО 

2. Принципы и виды тестирования ПО 

УМЕТЬ: 

1. Выполнять разработку и тестирование 

ПО (в команде) 

2. Подготавливать пакет 

сопроводительной документации (в 

команде) 

ВЛАДЕТЬ: 

1. Навыками программирования в 

языковой среде MS Visual Studio 2010 

C++ 

2. Инструментальными средствами, 

используемыми в процессе разработки 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Экзамен  
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программного обеспечения. 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация производится на 7 семестре.  

Форма аттестации - Экзамен. 

Промежуточная аттестация производится на основании результатов текущей аттестации 

и результата, полученного на экзамене. Экзамен проходит в форме устного опроса. Условием 

допуска к экзамену является сдача лабораторной работы. Аттестация проходит по результатам 

текущего контроля и по результату, полученному на экзамене в конце семестра. Экзамен 

проходит в форме устного опроса. 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Жизненный цикл ПО. Этапы и их характеристика. 

2. Жизненный цикл ПО. Задачи этапа анализа. Требования к качеству реализации и 

документирования. 

3. Жизненный цикл ПО. Виды проектирования. Задачи этапа проектирования. 

4. Жизненный цикл ПО. Задачи этапа разработки. 

5. Жизненный цикл ПО. Виды тестирования. Задачи этапа тестирования. Автоматизация 

тестрирования. 

6. Жизненный цикл ПО. Задачи этапа развертывания и сопровождения. 

7. Модели разработки ПО. Каскадная модель и модель с возвратами. Плюсы и минусы. 

ГОСТ 34.601-90. 

8. Модели разработки ПО. Модель расширения ядра.  Итерационная модель. Плюсы и 

минусы. 

9. Модели разработки ПО. Гибкая методология. Agile Manifesto. Основные принципы. 

10. Модели зрелости процессов компании (CMM). Состав модели. Описание уровней 

зрелости компании. 

11. Группа стандартов ISO-9000: ISO-9000. ISO-9001. ISO-9004. 

12. Группа стандартов ISO-9000: ISO-9002,  ISO-9003, ISO-9011. 

13. Группа стандартов ISO-9000: механизм проведения сертификации.  

14. Реинжиниринг бизнес-процессов. Виды бизнес-процессов. 

15. Реинжиниринг бизнес-процессов. Цель. Средства. Принцуипы проектирования. 

16. Реинжиниринг бизнес-процессов. Риски. Ошибки. 

17. Что не нужно и что нужно делать в кризисной ситуации.  

18. Кризисная ситуация. Безнадежный проект. Причины возниконвения. Управление 

рисками. 
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19. Персональный процесс разработки ПО. Стадии развития специалиста. 

20. Инструментальные средства разработки ПО. Rational RequsitePro. Методологии IDEF 0, 

IDEF 3 и UML. 

21. Инструментальные средства разработки ПО. Средства коллективной разработки. 

Средства профилирования. 

22. Инструментальные средства разработки ПО. Средства документирования ошибок. 

Средства хранения и версионирования кода. 

23. Инструментальные средства разработки ПО. Средства автоматизации тестирования. 

Средства обеспечения развертывания. 

24. Состав команды разработчиков. Функции и задачи каждого участника. 

25. Методы управления персоналом. Моменты, на которые следует обращать внимание при 

подборе персонала. 

26. Методы управления персоналом. Масштабируемость команды. Централизованное 

принятие решений.  

27. Методы управления персоналом. Налаживание взаимодействия. Мотивация 

сотрудников. 

Типовой билет: содержит два вопроса из разных разделов курса. 

 Шкала перевода оценок  

Итоговая оценка по дисциплине (промежуточная аттестация) выставляется на основе 

результата, полученного на экзамене и результатов текущего контроля.  

Ответ студента на экзамене оценивается по следующим критериям: 

1) Студент дает верные определения понятий и формулировки основных фактов из различных 

разделов курса (не только по вопросам билета). – до 15 баллов. 

2) Студент правильно полно излагает материал, предусмотренный вопросом билета, правильно 

формулирует определения понятий, умеет привести примеры – до 15 баллов за каждый вопрос. 

Всего за ответ на экзамене может быть начислено до 30 баллов. 

Экзамен не считается сданным (аттестация не пройдена), если не выполнен пункт 1. 

Критерии выставления оценки по промежуточной аттестации  

Форма промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках или 

баллах по5-ти 

балльной 

шкале 

в баллах по 

100-балльной 

шкале 

Экзамен 
удовлетворител

ьно 
Не менее 61 

Экзамен сдан. Начислено не менее 

61 % максимального количества 

начисленных (*) баллов 

Экзамен хорошо Не менее 73 
Экзамен сдан. Начислено не менее 

73 % максимального количества 
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начисленных (*) баллов 

Экзамен отлично Не менее 91 

Экзамен сдан. Начислено не менее 

91 % максимального количества 

начисленных (*) баллов 
(*) Количество начисленных баллов за текущий контроль и ответ на экзамене в сумме. 

 

Автор: Пуцко Н. Н. к.т.н., доцент кафедры «Информатика» ФИПМ 

Одобрено на заседании кафедры Информатики от «27» мая 2022 года, протокол № 05-22. 
 

 


