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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 «Практикум по олимпиадному программированию (часть 

1)», 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  компетенций, проводится 6 контрольных работ.  

 

Контрольная работа №1 

 

Реализовать пользовательский интерфейс, в котором будут пункты add и tab. При 

нажатии на пункт add должна появляться форма с полями для ФИО и описания, данные из 

формы нужно записать в файл in.txt в CSV формате. При нажатии на пункт tab вывести 

таблицу с данными из файла in.txt. При нажатии на пункт меню «tab» или «add» 

отправляется GET запрос на сервер, а при нажатии на кнопку «add data» в форме на сервер 

отправляется POST запрос. 

Реализованное приложение должно выглядеть примерно следующим образом: 
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Рисунок 1 – главная страница приложения с меню. 

 

 

Рисунок 2 – Страница добавления данных. 

 

 

Рисунок 3 – страница вывода данных. 

Блок кода на PHP можно отделить от кода на HTML, для этого необходимо 

обернуть код на PHP в открывающий и закрывающий тег PHP (<?php [ код на php ] ?>): 

<?php 

header("Content-Type: text/html; charset=utf8"); 

?> 

 

<a href="lab1.php?add">add</a>/<a href="lab1.php?tab">tab</a> 

 

Для того, чтобы сделать GET запрос на сервер необходимо в атрибуте href тега 

<a></a> прописать дополнительные параметры после знака вопроса:  

<a href="demo.php?add">add</a>/<a href="demo.php?tab">tab</a> 

 

Таким образом, на сервер в скрипт demo.php отправится GET запрос с параметром add или 

tab. 

Проверить получение GET запроса можно следующим образом:  

if(isset($_GET)) 

{ 

    if(isset($_GET['add'])) 

    { 

        // тут обработка запроса на добавление данных в файл 

    } 
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    else if(isset($_GET['tab'])) 

    { 

        // тут обработка запроса на вывод данных их файла 

    } 

} 

Функция isset() возвращает true в случае получения GET запроса. 

Для того чтобы сделать POST запрос на сервер необходимо в форма <form></form> 

в атрибуте method указать метод отправки запроса post и в атрибуте action указать скрипт, 

обрабатывающий POST запрос: 

<form action="demo.php" method="post"> 

            <p> 

                <label>Name</label> 

                <input type="text" name="name" required> 

            </p> 

            <p> 

                <label>Description</label> 

                <input type="text" name="description" required> 

            </p> 

            <button type="submit">add data</button> 

        </form> 

 

Проверка получения POST запроса такая же, как для GET запроса: 

if(isset($_POST)) 

{ 

    if( (isset($_POST['name'])) && (isset($_POST['description'])) ) 

    { 

        //тут обработка запроса 

    } 

} 

 

Контрольная работа №2 

Реализовать web-интерфейсы для задачи редактирования данных, хранящихся в 

формате CSV. При этом способ отправки и получения данных должен быть реализован 

посредством AJAX запросов, можно использовать библиотеку jQuery. Дизайн 
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интерфейсов реализовать на базе CSS стилей, допускается использование библиотеки 

Bootstrap. 

 

Контрольная работа №3 

В продолжении решения контрольной работы №2 

1. реализовать скрипт экспорта данных в формат MS Excel; 

2. разделить в проекте логику и представление с помощью одного из 

шаблонизаторов  Smarty, Twig, Blade. 

 

Контрольная работа №4 

Доработать проект реализованный в контрольной работе №3 таким образом, чтобы 

редактирование записей в базе данных выполнялось в модальном окне открывающемся по 

клику на соответствующую запись. Данные в модальном окне должны загружаться 

посредством AJAX запроса. 

 

Контрольная работа №5 

Переписать логику модального окна проекта контрольной работы №4 с PHP на 

Python. 

 

Контрольная работа №6 

Продолжая работать над проектом контрольной работы №5 реализовать обмен 

данными между HTML-таблицей загруженной в браузер и серверным приложением 

get.php посредством асинхронного обмена по протоколу WebSocket. В работе необходимо 

создать функцию на JavaScript, которая передает id по onclick и далее id передается по 

протоколу WebSocket в get.php. На сервере необходимо реализовать соединение с базой 

данных, и результат ответа обратно вернуть в соответствующее поле таблицы через 

WebSocket-соединение. 

 

Критерии оценки контрольных  работ: 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы 

5 (отлично) 9 - 10 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  
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 может привести необходимые примеры не 

только из учебных пособий, но и 

самостоятельно составленные;  

 количество небольших замечаний не более 

5; 

 реализовывает программный код без ошибок 

компиляции; 

 программа работает корректно и проходит 

все тесты; 

 

4 (хорошо) 7 – 8 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  

 может привести примеры;  

 количество ошибок не более 5; 

 реализовывает программный код без ошибок 

компиляции; 

 программа работает корректно и проходит 

все тесты; 

3 (удовлетворительно) 5 - 6 Обучающийся:  

 обнаруживает знание и понимание основных 

положений;  

 но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировках;  

 не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

 количество серьезных ошибок не более 5; 

 реализовывает программный код без ошибок 

компиляции; 

 программа работает корректно и проходит 

все тесты; 

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 5; 

 нет реализации программного кода либо 

программа работает не корректно. 

 

Максимальное число баллов, которое может получить студент за работу в течение 

семестра, равно 80-ти. 
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 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 

 

ПК-1 

В результате формирования компетенции 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

1. принцип работы веб-службы; 

2. принцип работы и настройки веб-

сервера Apache в связке с 

интерпретатором PHP; 

3. особенности и отличия 

интерпретируемых языков 

программирования PHP, Python, 

Perl; 

4. принципиальные отличия 

передачи данных методом GET и 

POST, в каких случаях применяется 

тот или иной метод; 

5. способы формирования SQL 

запросов; 

6. функции и методы языка PHP для 

реализации авторизации на сервере 

баз данных и передачи SQL 

запросов на сервер баз данных на 

примере СУБД MySQL; 

7. основные глобальные переменные 

и массивы в языке PHP и их 

назначение; 

8. отличие реализации механизма 

авторизации на основе сессий и 

файлов cookies; 

9. основные принципы разработки 

асинхронных способов обмена 

данными между HTML документом 

и серверным приложением. 

10. основные отличия и особенности 

языков программирования PHP, 

Python, Perl; 

11. принципы адаптивной верстки 

шаблонов сайтов с использованием 

фреймворка Bootstrap; 

12. основные приемы асинхронной 

передачи данных с помощью 

библиотеки jQuery; 

13. основные принципы 

проектирования 

высоконагруженных 

информационных систем. 

УМЕТЬ: 

1. на языке PHP реализовывать 

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 

Зачет  
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базовые алгоритмы работы с 

файловой системой, обработки и 

вывода данных, обменом данными 

между серверным приложением и 

СУБД MySQL; 

2. проектировать и реализовывать веб-

формы; 

3. проектировать базы данных; 

4. проводить нормализацию данных и 

оптимизацию таблиц СУБД; 

5. хранить данные в сессиях и файлах 

cookies; 

6. реализовывать процедуру 

авторизации пользователя в веб-

ориентированном сервисе; 

7. реализовывать асинхронную 

передачу данных из веб-формы в 

серверное приложение. 

8. реализовывать оптимизированные 

SQL запросы для реализации 

высоконагруженных сервисов; 

9. реализовывать адаптивные шаблоны 

веб-страниц с помощью фреймворка 

Bootstrap; 

10. реализовывать пользовательские 

интерфейсы с использованием 

JavaScript-библиотеки React; 

11. реализовывать веб-

ориентированные системы и среды 

для реализации бизнес задач учета 

материальных средств, финансовых 

потоков, баз знаний и систем 

управления предприятием; 

12. выполнять доработку 

существующих модулей 

популярных CMS сайтов и CRM. 

ВЛАДЕТЬ: 

1. программными средствами 

разработки: FileZilla, PuTTY, 

Adminer, phpMyAdmin, ISPManager, 

Visual Studio Code; 

2. математическим аппаратом теории 

графов для реализации 

иерархических списков и 

пользовательских интерфейсов, а 

также для структурирования 

информации. 

3. средствами анализа структуры 

HTML-документа; 

4. средствами анализа трафика 

между клиентом и сервером. 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 
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Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

Проводится на основании результатов текущей аттестации и результата, 

полученного на экзамене. Зачет проходит в форме устного опроса. 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Чем отличаются интерпретируемые языки программирования от 

компилируемых? 

2. Приведите пример приложения являющегося клиентом в веб-службе. 

3. Приведите пример приложения выполняющего роль сервера в веб-службе. 

4. Для чего используется файл .htaccess веб-сервером Apache. 

5. Сформулируйте принципы нормализации баз данных. 

6. Каким образом можно хранить табличные данные в текстовом файле, 

приведите описание алгоритма чтения данных и пример формата хранения данных в 

файле. 

7. Приведите пример SQL-запроса создания базы данных на сервере баз 

данных. 

8. Приведите пример SQL-запроса создания таблицы test c полями id типа int, 

name типа char длинны 10 символов и description типа text, поле id уникальное и 

auto_increment. 

9. Приведите пример SQL-запроса получения всех записей из таблицы test. 

10. Приведите пример кода на языке PHP авторизации на сервере баз данных 

расположенном на сервере test.ru с логином test и паролем 123. 

11. Приведите пример кода на языке PHP вывода значения поля name из 

таблицы test. 

12. Каким образом на языке PHP определить перечень имен параметров 

переданных в приложением методом GET. 

13. Почему не безопасно передавать данные из формы методом GET? 

14. Работа с файлами. Использование функций file(), fopen(), fclose(), fwrite(). 

15. Привести примеры значений поля enctype HTML-формы и их назначения. 

16. Привести пример разбора данных записанных в формате CSV с 

использованием функции explode(). В чем преимущества и недостатки использования 

CSV формата. 

17. Хранение данных в JSON формате. Разбор JSON-строки средствами PHP. 

18. Хранение данных в XML Формате. Разбор XML средствами PHP. 

19. Что такое SQL-инъекция. 
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20. Как реализовать алгоритм идентификации пользователя в браузере без 

авторизации с использованием файлов cookies? 

21. Раскройте понятие двухфакторной авторизации и приведите примеры 

реализации. 

22. Какой метод авторизации из приведенных далее более безопасный: на базе 

сессий или на базе файлов cookies. 

23. Какой возможен вариант и при каких условиях получения доступа 

злоумышленником в личный кабинет информационной системы в случае реализации 

авторизации пользователя с использованием файлов cookies. 

24. Что такое шаблонизаторы и зачем они используются, привести примеры 

используемых в веб-разработке шаблонизаторов. 

25. Привести пример простейшей реализации шаблонизатора. 

26. Привести пример шаблонизации Smary. 

27. Объясните, что означает адаптивная верстка, какими средствами она 

реализовывается, приведите примеры. 

28. Для каких целей используются каскадные таблицы стилей, приведите 

примеры. 

29. Приведите примеры реализации классов в PHP. 

30. Как настраивается и устанавливается на веб-сервер Adminer. Для каких 

целей используется. 

31. Приведите отличия Adminer от phpMySQLAdmin. 

32. Для чего используется приложение ISPManager. 

33. Как с помощью ISPManager создать базу данных и таблицы для 

виртуального хостинга. 

34. Какие методы применяются для хранения иерархических многоуровневых 

меню. 

35. Объясните понятие рекурсивной функции и для чего она используется в веб-

программировании. 

36. Почему для отправки сообщений электронной почты не рекомендуется 

пользоваться  функцией mail(). 

37. Отправка почтовых сообщений с помощью библиотеки PHPMailer. 

38. В чем преимущества и недостатки хранения изображений в таблицах базы 

данных. Какой тип данных полей необходимо использовать для хранения в них 

изображений. 
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39. Что такое HTTP-заголовки. Почему нельзя использовать функцию headers 

после отправки HTML-содержимого в браузер. 

40. Для каких целей используется фреймворк Bootstrap, привести примеры. 

41. Привести пример асинхронного обновления контента на веб-странице с 

использованием библиотеки jsHTTPRequest.   

42. Привести пример асинхронного обновления контента на веб-странице с 

использованием библиотеки jQuery.   

43. В чем отличие библиотек jsHTTPRequest и  jQuery. 

44. Применение сокетов для разработки нагруженных сервисов. 

45. Привести пример схемы реализации асинхронного эхо-сервера с 

использованием протокола Websocket. 

46. Привести пример реализации сокетов на базе PHP и Python. 

47. Для чего используется модуль Asyncio в Python? 

48. Описать применение протокола Websocket. 

 Шкала перевода оценок  

Оценка за ответ на зачете выставляется на основе следующих критериев: 

Шкалы оценивания Критерии 

 Баллы  

18-20 Обучающийся  

– полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

понятий;  

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, привести необходимые примеры не только из учебных 

пособий, но и самостоятельно составленные;  

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка.  

15-17 Обучающийся  

– полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

понятий;  

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, привести необходимые примеры;  

– допускает 1-2 ошибки и 1-2 недочета в последовательности и 

излагаемого.  

12-14 Обучающийся  

– обнаруживает знание и понимание основных положений;  

– но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировках;  

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры 

0 Обучающийся:  

– обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл, беспорядочно;  
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– неуверенно излагает материал.  

 

Итоговая оценка (с учетом зачета и результатов текущего контроля) выставляется на 

основе следующих критериев (по суммарному количеству баллов за зачет и текущий 

контроль): 

Форма промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
Оценка 

В баллах по 

100-балльной 

шкале 

Зачет Зачтено Не менее 61 

Сданы все лабораторные 

работы, набрано (*) не менее 61 

балла 

Зачет Не зачтено Менее 61 

Сданы не все лабораторные 

работы или набрано (*) менее 

61 балла 

(*) набранные баллы считаются в сумме за текущий контроль и ответ на зачете. 

 

 

Авторы:   доц. к.ф.-м..н. Посевин Д.П.  

 

 

Одобрено на заседании кафедры Информатики от «27» мая 2022 года, протокол 

№ 05-22. 

 


