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Паспорт  фонда оценочных средств 

по дисциплине __Надёжность и качество программных систем_ 

 

Перечень компетенций: 

1. ОК-5 Умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности  

2. ПК-4 Способен разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных 

3. ПК-5 Способен разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных, 

использовать современные инструментальные средства и технологии программирования 

4. ПК-6 Способен обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

5. ПСК-4 Способен разрабатывать проектно-конструкторскую документацию 

технического объекта АСОИУ, осуществлять внедрение, анализ функционирования,  

сопровождение и развитие АСОИУ 

 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Содержание 

компетенции 
Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины* 

Наименование 

оценочного 

средства** 

1 ОК-5 Умеет использовать 

нормативные 

правовые документы в 

своей деятельности 

Раздел 1. 

Показатели и 

характеристики 

качества ПП.  

Зачётное задание 

Раздел 8. 

Самостоятельная 

работа студентов 

Зачётное задание 

Раздел 9. 

Курсовая работа 

”Исследование 

метрических 

характеристик 

программного 

кода (для 

заданной 

предметной 

области)» 

Курсовая работа 

2 ПК-4 Способен 

разрабатывать модели 

компонентов 

информационных 

систем, включая 

модели баз данных 

Раздел 2. 

Критерии 

качества 

разработки и 

использования 

ПП.  

Лабораторная 

работа №1, 

Тест №1 

Раздел 3. Оценки 

корректности 

программ 

Курсовая работа 

Зачётное задание 

Раздел 4. Модели 

описания 

структур 

программ. 

Лабораторная 

работа №2, 

 Тест №2 
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Оценка 

трудоемкости 

разработки ПП 

по метрикам 

структурной 

сложности. 

Раздел 5. 

Метрические 

характеристики 

для оценки 

диаграмм 

классов 

программ, 

выполненных по 

объектно-

ориентированной 

технологии 

Лабораторная 

работа №3, 

 Тест №3 

Раздел 6. 

Тестирование 

программных 

продуктов 

Курсовая работа 

Зачётное задание 

Раздел 7. Оценки 

надежности 

программ 

Лабораторная 

работа №4 

Раздел 8. 

Самостоятельная 

работа студентов 

Зачётное задание 

Раздел 9. 

Курсовая работа 

”Исследование 

метрических 

характеристик 

программного 

кода (для 

заданной 

предметной 

области)» 

Курсовая работа  

3 ПК-5 Способен 

разрабатывать 

компоненты 

программных 

комплексов и баз 

данных, использовать 

современные 

инструментальные 

средства и технологии 

программирования 

 

Раздел 2. 

Критерии 

качества 

разработки и 

использования 

ПП.  

Лабораторная 

работа №1,  

Тест №1 

Раздел 3. Оценки 

корректности 

программ 

Курсовая работа 

Зачётное задание 

Раздел 4. Модели 

описания 

структур 

программ. 

Оценка 

Лабораторная 

работа №2, 

 Тест №2 
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трудоемкости 

разработки ПП 

по метрикам 

структурной 

сложности. 

Раздел 5. 

Метрические 

характеристики 

для оценки 

диаграмм 

классов 

программ, 

выполненных по 

объектно-

ориентированной 

технологии 

Лабораторная 

работа №3, 

 Тест №3 

Раздел 6. 

Тестирование 

программных 

продуктов 

Курсовая работа 

Зачётное задание 

Раздел 7. Оценки 

надежности 

программ 

Лабораторная 

работа №4 

Раздел 8. 

Самостоятельная 

работа студентов 

Зачётное задание 

Раздел 9. 

Курсовая работа 

”Исследование 

метрических 

характеристик 

программного 

кода (для 

заданной 

предметной 

области)» 

Курсовая работа  

4 ПК-6 Способен 

обосновывать 

принимаемые 

проектные решения, 

осуществлять 

постановку и 

выполнять 

эксперименты по 

проверке их 

корректности и 

эффективности 

Раздел 2. 

Критерии 

качества 

разработки и 

использования 

ПП.  

Лабораторная 

работа №1,  

Тест №1 

Раздел 3. Оценки 

корректности 

программ 

Курсовая работа 

Зачётное задание 

Раздел 4. Модели 

описания 

структур 

программ. 

Оценка 

трудоемкости 

Лабораторная 

работа №2, 

 Тест №2 
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разработки ПП 

по метрикам 

структурной 

сложности. 

Раздел 5. 

Метрические 

характеристики 

для оценки 

диаграмм 

классов 

программ, 

выполненных по 

объектно-

ориентированной 

технологии 

Лабораторная 

работа №3, 

 Тест №3 

Раздел 6. 

Тестирование 

программных 

продуктов 

Курсовая работа 

Зачётное задание 

Раздел 7. Оценки 

надежности 

программ 

Лабораторная 

работа №4 

Раздел 8. 

Самостоятельная 

работа студентов 

Зачётное задание 

Раздел 9. 

Курсовая работа 

”Исследование 

метрических 

характеристик 

программного 

кода (для 

заданной 

предметной 

области)» 

Курсовая работа 

5 ПСК-4 Способен 

разрабатывать 

проектно-

конструкторскую 

документацию 

технического объекта 

АСОИУ, осуществлять 

внедрение, анализ 

функционирования,  

сопровождение и 

развитие АСОИУ 

Раздел 1. 

Показатели и 

характеристики 

качества ПП.  

 

Зачётное задание 

Курсовая работа 

Раздел 2. 

Критерии 

качества 

разработки и 

использования 

ПП.  

Лабораторная 

работа №1,  

Тест №1 

Раздел 3. Оценки 

корректности 

программ 

Курсовая работа 

Зачётное задание 

Раздел 4. Модели 

описания 

Лабораторная 

работа №2, 
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структур 

программ. 

Оценка 

трудоемкости 

разработки ПП 

по метрикам 

структурной 

сложности. 

 Тест №2 

Раздел 5. 

Метрические 

характеристики 

для оценки 

диаграмм 

классов 

программ, 

выполненных по 

объектно-

ориентированной 

технологии 

Лабораторная 

работа №3, 

 Тест №3 

Раздел 6. 

Тестирование 

программных 

продуктов 

Курсовая работа 

Зачётное задание 

Раздел 7. Оценки 

надежности 

программ 

Лабораторная 

работа №4 

Раздел 8. 

Самостоятельная 

работа студентов 

Зачётное задание 

Раздел 9. 

Курсовая работа 

”Исследование 

метрических 

характеристик 

программного 

кода (для 

заданной 

предметной 

области)» 

 

Курсовая работа 

 

 

 

Описание критериев оценивания компетенций и шкал оценивания 

 

Таблица Г1 - Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код 

контролируе

мой 

компетенци

и (или ее 

части) 

Контролиру

емые 

разделы 

(темы) 

дисциплины 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Показател

ь оценки 

компетен

ции 

Шкала (уровень) 

освоения 
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1 ОК-5 

Раздел 1. 

Показатели 

и 

характерист

ики 

качества 

ПП.  

Зачётное 

задание 
Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Раздел 8. 

Самостояте

льная 

работа 

студентов 

Зачётное 

задание 
Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Раздел 9. 

Курсовая 

работа 

”Исследова

ние 

метрически

х 

характерист

ик 

программно

го кода (для 

заданной 

предметной 

области)» 

Курсовая 

работа 
Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

2 ПК-4 

Раздел 2. 

Критерии 

качества 

разработки 

и 

использован

ия ПП.  

Лабораторн

ая работа 

№1 

Балл 

 Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Тест №1 

Балл 

 
Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 
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Раздел 3. 

Оценки 

корректност

и программ 

Курсовая 

работа 

Балл Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Зачётное 

задание 

Балл Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Раздел 4. 

Модели 

описания 

структур 

программ. 

Оценка 

трудоемкост

и 

разработки 

ПП по 

метрикам 

структурной 

сложности. 

Лабораторн

ая работа 

№2 

Балл Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Тест №2 

Балл Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Раздел 5. 

Метрически

е 

характерист

ики для 

оценки 

диаграмм 

классов 

программ, 

выполненны

х по 

объектно-

ориентирова

нной 

технологии 

Лабораторн

ая работа 

№3 

Балл 

 
Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Тест №3 

Балл 

 
Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 
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(интервал) не 

достигнут. 

Раздел 6. 

Тестирован

ие 

программны

х продуктов 

Курсовая 

работа 

Балл 

 
Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Зачётное 

задание 

Балл 

 
Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Раздел 7. 

Оценки 

надежности 

программ 

Лабораторн

ая работа 

№4 

Балл Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Раздел 8. 

Самостояте

льная 

работа 

студентов 

Зачётное 

задание 

Балл Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Раздел 9. 

Курсовая 

работа 

”Исследова

ние 

метрически

х 

характерист

ик 

программно

го кода (для 

заданной 

предметной 

области)» 

Курсовая 

работа 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 
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3 ПК-5 

Раздел 2. 

Критерии 

качества 

разработки 

и 

использован

ия ПП.  

Лабораторн

ая работа 

№1 

Балл 

 Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Тест №1 

Балл 

 
Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Раздел 3. 

Оценки 

корректност

и программ 

Курсовая 

работа 

Балл Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Зачётное 

задание 

Балл 

 
Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Раздел 4. 

Модели 

описания 

структур 

программ. 

Оценка 

трудоемкост

и 

разработки 

ПП по 

метрикам 

структурной 

сложности. 

Лабораторн

ая работа 

№2 

Балл Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Тест №2 

Балл Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 
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Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Раздел 5. 

Метрически

е 

характерист

ики для 

оценки 

диаграмм 

классов 

программ, 

выполненны

х по 

объектно-

ориентирова

нной 

технологии 

Лабораторн

ая работа 

№3 

Балл 

 
Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Тест №3 

Балл 

 
Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Раздел 6. 

Тестирован

ие 

программны

х продуктов 

Курсовая 

работа 

Балл 

 
Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Зачётное 

задание 

Балл 

 
Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Раздел 7. 

Оценки 

надежности 

программ 

Лабораторн

ая работа 

№4 

Балл Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Раздел 8. 

Самостояте

Зачётное 

задание 

Балл Максимальный уровень 

(интервал), 
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льная 

работа 

студентов 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Раздел 9. 

Курсовая 

работа 

”Исследова

ние 

метрически

х 

характерист

ик 

программно

го кода (для 

заданной 

предметной 

области)» 

Курсовая 

работа 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

4 ПК-6 

Раздел 2. 

Критерии 

качества 

разработки 

и 

использован

ия ПП.  

Лабораторн

ая работа 

№1 

Балл 

 
Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Тест №1 

Балл 

 
Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Раздел 3. 

Оценки 

корректност

и программ 

Курсовая 

работа 

Балл Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Зачётное 

задание 

Балл 

 
Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 
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(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Раздел 4. 

Модели 

описания 

структур 

программ. 

Оценка 

трудоемкост

и 

разработки 

ПП по 

метрикам 

структурной 

сложности. 

Лабораторн

ая работа 

№2 

Балл Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Тест №2 

Балл Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Раздел 5. 

Метрически

е 

характерист

ики для 

оценки 

диаграмм 

классов 

программ, 

выполненны

х по 

объектно-

ориентирова

нной 

технологии 

Лабораторн

ая работа 

№3 

Балл 

 
Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Тест №3 

Балл 

 
Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Раздел 6. 

Тестирован

ие 

программны

х продуктов 

Курсовая 

работа 

Балл 

 
Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Зачётное Балл Максимальный уровень 
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задание  (интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Раздел 7. 

Оценки 

надежности 

программ 

Лабораторн

ая работа 

№4 

Балл Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Раздел 8. 

Самостояте

льная 

работа 

студентов 

Зачётное 

задание  

Балл Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Раздел 9. 

Курсовая 

работа 

”Исследова

ние 

метрически

х 

характерист

ик 

программно

го кода (для 

заданной 

предметной 

области)» 

Курсовая 

работа 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

5 ПСК-4 

Раздел 1. 

Показатели 

и 

характерист

ики 

качества 

ПП.  

Курсовая 

работа 

Балл 

 
Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Зачётное 

задание 

Балл Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 
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(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Раздел 2. 

Критерии 

качества 

разработки 

и 

использован

ия ПП.  

Лабораторн

ая работа 

№1 

Балл Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Тест №1 

Балл Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Раздел 3. 

Оценки 

корректност

и программ 

Курсовая 

работа 

Балл Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Зачётное 

задание 

Балл Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Раздел 4. 

Модели 

описания 

структур 

программ. 

Оценка 

трудоемкост

и 

разработки 

ПП по 

Лабораторн

ая работа 

№2 

Балл 

 
Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Тест №2 Балл Максимальный уровень 



 

16 

 

метрикам 

структурной 

сложности. 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Раздел 5. 

Метрически

е 

характерист

ики для 

оценки 

диаграмм 

классов 

программ, 

выполненны

х по 

объектно-

ориентирова

нной 

технологии 

Лабораторн

ая работа 

№3 

Балл Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Тест №3 

Балл Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Раздел 6. 

Тестирован

ие 

программны

х продуктов 

Курсовая 

работа 

Балл Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Зачётное 

задание 

Балл Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Раздел 7. 

Оценки 

надежности 

программ 

Лабораторн

ая работа 

№4 

Балл 

 
Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 
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достигнут. 

Раздел 8. 

Самостояте

льная 

работа 

студентов 

Зачётное 

задание 

Балл Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Раздел 9. 

Курсовая 

работа 

”Исследова

ние 

метрически

х 

характерист

ик 

программно

го кода (для 

заданной 

предметной 

области)» 

Курсовая 

работа 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Раздел 9. 

Курсовая 

работа 

”Исследова

ние 

метрически

х 

характерист

ик 

программно

го кода (для 

заданной 

предметной 

области)» 

Зачётное 

задание 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

ВСЕГО Балл 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СУММАРНЫЙ 
УРОВЕНЬ (интервал) – 

компетенции освоены на 

«отлично»; 

СРЕДНИЙ 
СУММАРНЫЙ 
УРОВЕНЬ (интервал) - 

компетенции освоены на 

«хорошо»; 

МИНИМАЛЬНЫЙ 
СУММАРНЫЙ 
УРОВЕНЬ (интервал) - 
компетенции освоены на 
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«удовлетворительно»; 

ЗНАЧЕНИЕ ОТ НУЛЯ 
ДО 
МИНИМАЛЬНОГО 
УРОВНЯ (интервал) – 

компетенции не 

освоены, 

«неудовлетворительно». 

* Интервалы уровней освоения компетенций приводятся в таблицах Г2 – Г5  

 

Таблица Г2 –Шкала оценивания по тестам 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

4 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

если правильные ответы даны на 95-100% вопросов 

3,5 Средний 

уровень 

(интервал) 

если правильные ответы даны на 65-94% вопросов 

3 Минимальный 

уровень 

(интервал) 

если правильные ответы даны на 51-64% вопросов 

0-2 Минимальный 

уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

правильные ответы даны менее чем на 50% вопросов 

включительно 

 

 

 

Таблица Г3 –Шкала оценивания по лабораторным работам 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

11-12 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

студент полно осветил рассматриваемую проблематику, 

полностью выполнил лабораторную работу и ответил на 

все вопросы при защите. 

9-10 Средний 

уровень 

(интервал) 

студент в целом выполнил лабораторную работу, допустив 

некоторые неточности, не полностью ответил на вопросы 

при защите 

8 Минимальный 

уровень 

(интервал) 

студент допустил существенные неточности, выполнил 

расчёты с ошибками, не полностью ответил на вопросы при 

защите,  

0-7 Минимальный 

уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

студент не готов, не выполнил задание и т.п. 
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Таблица Г4 –Шкала оценивания по курсовой работе 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

17 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

студент полно осветил рассматриваемую 

проблематику, привел аргументы в пользу своих 

суждений, корректно использовал профильный 

понятийный (категориальный) аппарат, курсовая 

работа выполнена самостоятельно в соответствии с 

заданием и в полном объеме, полученные результаты 

интерпретированы применительно к исследуемому 

объекту, основные положения работы освещены в 

докладе, качество оформления  записки и 

иллюстративных материалов отвечает предъявляемым 

требованиям. 

[15; 16] Средний 

уровень 

(интервал) 

студент в целом полно осветил рассматриваемую 

проблематику, привел аргументы в пользу своих 

суждений, допустив некоторые неточности, на защите 

курсовой работы затруднялся  при ответах на вопросы, 

пояснительная записка и иллюстративные материалы к 

курсовой работе имеют недостаточный уровень 

качества оформления. 

[13; 14] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

студент допустил существенные неточности, 

неспособен правильно интерпретировать полученные 

результаты курсовой работы, давал неверные ответы 

на вопросы по существу проделанной работы, изложил 

материал с ошибками, в минимальной степени 

использовав профильный категориальный аппарат. 

0 Минимальный 

уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

студент несамостоятельно выполнил курсовую работу, 

неспособен пояснить ее основные положения, не готов, 

не выполнил задание и т.п. 

 

 

 

Таблица Г5 –Шкала оценивания по зачётным заданиям 

Балл (интервал 

баллов)  

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

35-40 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

если правильные ответы даны на 95-100% вопросов 

25-35 Средний 

уровень 

(интервал) 

если правильные ответы даны на 65-94% вопросов 

18-24 Минимальный 

уровень 

(интервал) 

если правильные ответы даны на 51-64% вопросов 

0 Минимальный правильные ответы даны менее чем на 50% 
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Балл (интервал 

баллов)  

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

включительно 

Типовые контрольные задания для Теста № 1. 

1. Как вычислить словарь программы? 

2. Как вычислить граничный объём программы? 

3. Как вычислить работу по реализации алгоритма заданного объёма? 

4. Как рассчитать время, необходимое для программирования?  

 

Типовые контрольные задания для Теста № 2. 

1. Сформулируйте первый критерий выделения маршрутов в графе 

2. Оцените структурную сложность заданного графа по трём критериям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовые контрольные задания для Теста № 3. 

 

1. Что показывает метрика Центростремительное сцепление? 

1 

2 

3 4 

5 

6 

7 
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2. Что показывает и как вычисляется метрика Высота дерева 

наследования (DIT)? 

3. Что показывает и как вычисляется метрика  Количество детей (NOC)? 

4. Что показывает и как вычисляется метрика  Недостаток связности в 

методах (LСOM)? 

 

Типовые контрольные задания для Лабораторной № 1 “Расчет 
характеристик качества разработки программ  по метрикам Холстеда”. 

Цель работы. Научиться рассчитывать метрики Холстеда и оценивать по 

ним качество разработки программ. 

Постановка задачи. 

Для алгоритма быстрой сортировки, представленного на языке Паскаль, 

разработать вычислительный алгоритм и варианты программ его реализации 

на языках программирования Си и PHP. Для каждой из разработанных 

программ (включая исходную программу на Паскале) определить следующие 

метрические характеристики (по Холстеду): 

1. Измеримые характеристики программ: 

• число простых (отдельных) операторов, в данной реализации; 

• число простых (отдельных) операндов, в данной реализации; 

• общее число всех операторов в данной реализации; 

• общее число всех операндов в данной реализации; 

• число вхождений j-го оператора в тексте программы; 

• число вхождений j-го операнда в тексте программы; 

• словарь программы; 

• длину программы. 

2. Расчетные характеристики программы: 

• длину программы; 

• реальный, потенциальный и граничный объемы программы; 

• уровень программы; 

• интеллектуальное содержание программы; 

• работа программиста; 

• время программирования; 

• уровень используемого языка программирования; 

• ожидаемое число ошибок в программе. 

Для каждой характеристики следует рассчитать как саму характеристику, так 

и ее оценку. 

 

 

Типовые контрольные задания для Лабораторной № 2"Расчет метрик 
графовых моделей программ.". 

Цель работы. Научиться  строить потоковый граф программы по коду. 

Научиться  рассчитывать критерии и характеристики структурной сложности 

графовых моделей  программ. 

Постановка задачи 
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1. Выполнить оценивание структурной сложности потокового графа и 

программы с  помощью критериев: 

• Минимального покрытия дуг графа; 

• Выбора маршрутов на основе цикломатического числа графа; 

• Выделения полного состава базовых структур графа. 

2. Оцениваемые характеристики структурной сложности: 

• Число учитываемых маршрутов проверки программы для заданного 

критерия; 

• Цикломатическое число; 

• Суммарное число ветвлений по всем маршрутам. 

 Задание 1 Рассчитать критерии и характеристики структурной сложности 

графа   программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Построить граф программы быстрой сортировки и рассчитать 

критерии и характеристики его структурной сложности. 

1 

3 2 

4 5 6 7 

8 9 

10 11 12 

13 

14 

15 

16 16 
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Типовые контрольные задания для Лабораторной № 3.  "Расчет метрик 
для оценки диаграмм классов программ, выполненных по объектно-

ориентированной технологии". 

Цель работы. Научиться  рассчитывать метрики для оценки 

диаграмм классов программ, выполненных по объектно-

ориентированной технологии. 

Постановка задачи 

Для заданной диаграммы классов  рассчитать следующие метрики: 

· WMC = Количество "взвешенных" методов на класс 

Применяются 2 различные весовые функции: WMC1 использует 

номинальный вес 1 для каждой функции т.е. измеряет число функций, 

WMCv использует функцию которая равна 1 для функций доступных из 

других модулей и 0 для закрытых функций. 

· DIT = Глубина дерева наследования 

· NOC = Количество потомков 

· CBO = Связанность между классами объектов 

· RFC = Отклик для класса 

· LCOM = Недостаток связности в методах 

· CS = Размер класса CS 

· NOO = Количество операций, переопределяемых подклассом 

· NOA = Количество операций, добавленных подклассом 

· SI = Индекс специализации SI 

Диаграмма классов 
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Типовые контрольные задания для Лабораторной № 4. "Оценка 
параметров надежности программ по временным моделям обнаружения 
ошибок"  

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Выполнить исследование показателей надёжности 

программ, характеризуемых моделью обнаружения ошибок Джелинского-

Моранды для различных законов распределения времени между соседними 

отказами и различного числа используемых для анализа данных. 

Постановка задачи 

Задание 1. Поверка гипотезы о виде распределения 

Для массивов данных { }iX , где iX -длительность интервала времени между 

обнаружением (i-1) – ой и i-ой ошибок ( [ ]30;1Îi ), с помощью критерия  
2c  

Пирсона проверить гипотезу о том, что они распределены  соответствии с: 
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- Равномерным законом распределения на интервале [0;20] при этом среднее 

время между ошибками будет 10=a , 
8,5

32

20
==s

, 0=a , 20=b  

- Экспоненциальным законом распределения 10=a , 10=s  

         
bxebxf -×=)( , 0³x , 1,0=b  

- Релеевским законом распределения  2
8

p
=a

, 2
28

p
s -=

 

           

2

2

2
2

)( c

x

e
c

x
xf

-

×=
, 0³y , 8=c  

Задание 2. Оценка первоначального числа ошибок в программе 

Для каждого из трёх массивов  { }iX  оценить значение первоначального 

числа ошибок в программе B. При этом для каждого закона использовать 

100%, 80%, 60% входных данных (то есть в массиве { }iX  использовать 30, 

24 и 18 элементов). Кроме того, если B>n, оценить значения средних времён 

jX
, mnnnj +++= ,..,2,1 до обнаружения 5£m следующих ошибок. 

 

i Равномерное Экспоненциальное Рэлеевское 

1 3,00 1,63 4,56 

2 9,00 5,98 8,75 

3 8,00 5,11 8,09 

4 17,00 18,97 15,58 

5 7,00 4,31 7,43 

6 4,00 2,23 5,34 

7 13,00 10,50 11,59 

8 13,00 10,50 11,59 

9 15,00 13,86 13,32 

10 3,00 1,63 4,56 

11 7,00 4,31 7,43 

12 8,00 5,11 8,09 

13 14,00 12,04 12,41 

14 10,00 6,93 9,42 

15 1,00 0,51 2,56 

16 15,00 13,86 13,32 

17 12,00 9,16 10,83 

18 1,00 0,51 2,56 

19 8,00 5,11 8,09 

20 13,00 10,50 11,59 

21 11,00 7,99 10,11 

22 14,00 12,04 12,41 

23 18,00 23,03 17,17 

24 13,00 10,50 11,59 

25 16,00 16,09 14,35 
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26 17,00 18,97 15,58 

27 14,00 12,04 12,41 

28 0,00 0,00 0,00 

29 19,00 29,96 19,58 

30 3,00 1,63 4,56 

 

 

 

 

Типовые контрольные задания для Курсовой работы ”Исследование 
метрических характеристик программного кода (для заданной 
предметной области)".  

 

 

Задача 1.  Разработать программную реализацию заданного алгоритма на 

языках C, Pascal, PHP.  

Для каждой программы рассчитать следующие характеристики качества 

разработки программ  по метрикам Холстеда и их оценки: 

1. Число уникальных операторов. 

2. Общее число всех операторов. 

3. Число уникальных операндов. 

4. Общее число всех операндов. 

5. Минимальное число требуемых входных и выходных параметров. 

6. Словарь программы. 

7. Длину программы. 

8. Реальный, потенциальный и граничный объемы программы. 

9. Уровень программы. 

10. Интеллектуальное содержание программы. 

11. Работа программиста. 

12. Время программирования. 

13. Уровень используемого языка программирования. 

14. Ожидаемое число ошибок в программе. 

 

 

Задача 2. Разработать графовую модель программы и рассчитать метрики 

Мак-Кейбла и Джиба, выделить маршруты и оценить структурную 

сложность программных модулей. 

 

 

Варианты заданий на курсовую работу 

 

 

1. Алгоритм выделения связных компонент неориентированного графа 

2. Алгоритм нахождения максимального потока в графе 
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3. Алгоритм построения бинарного кода Грея 

4. Алгоритм кодирования Фано 

5. Алгоритм симметричного обхода бинарного дерева 

6. Алгоритм Флойда нахождения кратчайших путей между парами вершин в 

графе 

7. Алгоритм неявной схемы раскраски вершин графа 

8. Алгоритм Дейкстры поиска кратчайшего пути на орграфе 

9. Алгоритм генерации всех возможных перестановок данного множества в 

антилексикографическом порядке    

10. Алгоритм поиска эйлерового цикла графа 

11. Алгоритм удаления узла из дерева сортировки 

12. Алгоритм вычисления объединения множеств слиянием 

13. Алгоритм упаковки по методу Лемпела-Зива 

14. Жадный алгоритм построения минимального остовного дерева (алгоритм 

Краскала)  

15. Алгоритм поиска в глубину на простом неориентированном графе 

16. Алгоритм ближайшего соседа построения остовного дерева 

17. Алгоритм генерации n-элементных подмножеств m-элементного 

множества 

18. Алгоритм Уоршалла вычисления транзитивного замыкания отношения на 

множестве 

19. Алгоритм выделения блоков графа 

20. Алгоритм вставки узла в дерево сортировки 

21. Алгоритм поиска фундаментальных циклов графа 

22. Алгоритм построения совершенной дизъюнктивной нормальной формы 

булевой функции по заданной таблице истинности 

23. Алгоритм поиска  максимума  из наименьших элементов строк 

целочисленной матрицы из 5 строк и 6 столбцов 

24. Алгоритм поиска  минимума  из максимальных элементов столбцов 

целочисленной матрицы из 4 строк и 5 столбцов 

25. Дан массив из 20 элементов. Первые 5 упорядочить по убыванию, 

последние 5 по возрастанию. 

26. Алгоритм сортировки пузырьком  

27. Алгоритм сортировки выбором 

28. Алгоритм сортировки слиянием  

29. Алгоритм расчёта метрик Холстеда 

30. Алгоритм нахождения максимума среди сумм элементов диагоналей, 

параллельных главной диагонали квадратной матрицы 

31. Алгоритм расчёта спена 

32. Алгоритм расчёта метрики Джилба 

33. Алгоритм арифметического кодирования 

34. Алгоритм кодирования Хаффмана 

35. Алгоритм кодирования Голомба 
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Типовые контрольные задания для Зачётного задания. 

1. Этапы цикла жизни программного продукта. 

2. Понятие корректности программ. Методы проверки корректности. 

3. Оцените структурную сложность заданного графа по трём критериям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание процедуры оценивания компетенций 

 

1 

2 

3 4 

5 

6 

7 
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В основу оценки уровня освоения компетенций положена мода оценок 

– наиболее часто встречающаяся оценка.  

Уровень освоения компетенции ОК-5= 

mode( уровень освоения компетенции ОК-5, выявленный на курсовой 

работе;  

уровень освоения компетенции ОК-5, выявленный на зачёте). 

Уровень освоения компетенции ПК-4= 

mode(уровень освоения компетенции ПК-4, выявленный на 

лабораторной работе №1; 

 уровень освоения компетенции ПК-4, выявленный на тесте №1; 

уровень освоения компетенции ПК-4, выявленный на лабораторной 

работе №2; 

уровень освоения компетенции ПК-4, выявленный на тесте №2; 

уровень освоения компетенции ПК-4, выявленный на лабораторной 

работе №3; 

 уровень освоения компетенции ПК-4, выявленный на тесте №3; 

уровень освоения компетенции ПК-4, выявленный на лабораторной 

работе №4; 

 уровень освоения компетенции ПК-4, выявленный на курсовой работе; 

 уровень освоения компетенции ПК-4, выявленный на зачёте). 

Уровень освоения компетенции ПК-5= 

mode(уровень освоения компетенции ПК-5, выявленный на 

лабораторной работе №1; 

 уровень освоения компетенции ПК-5, выявленный на тесте №1; 

уровень освоения компетенции ПК-5, выявленный на лабораторной 

работе №2; 

уровень освоения компетенции ПК-5, выявленный на тесте №2; 

уровень освоения компетенции ПК-5, выявленный на лабораторной 

работе №3; 

 уровень освоения компетенции ПК-5, выявленный на тесте №3; 

уровень освоения компетенции ПК-5, выявленный на лабораторной 

работе №4; 

 уровень освоения компетенции ПК-5, выявленный на курсовой работе; 

 уровень освоения компетенции ПК-5, выявленный на зачёте). 

Уровень освоения компетенции ПК-6= 

mode(уровень освоения компетенции ПК-6, выявленный на 

лабораторной работе №1; 

 уровень освоения компетенции ПК-6, выявленный на тесте №1; 

уровень освоения компетенции ПК-6, выявленный на лабораторной 

работе №2; 

уровень освоения компетенции ПК-6, выявленный на тесте №2; 

уровень освоения компетенции ПК-6, выявленный на лабораторной 

работе №3; 

 уровень освоения компетенции ПК-6, выявленный на тесте №3; 
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уровень освоения компетенции ПК-6, выявленный на лабораторной 

работе №4; 

 уровень освоения компетенции ПК-6, выявленный на курсовой работе; 

 уровень освоения компетенции ПК-6, выявленный на зачёте). 

Уровень освоения компетенции ПСК-4= 

mode(уровень освоения компетенции ПСК-4, выявленный на 

лабораторной работе №1; 

 уровень освоения компетенции ПСК-4, выявленный на тесте №1; 

уровень освоения компетенции ПСК-4, выявленный на лабораторной 

работе №2; 

уровень освоения компетенции ПСК-4, выявленный на тесте №2; 

уровень освоения компетенции ПСК-4, выявленный на лабораторной 

работе №3; 

 уровень освоения компетенции ПСК-4, выявленный на тесте №3; 

уровень освоения компетенции ПСК-4, выявленный на лабораторной 

работе №4; 

 уровень освоения компетенции ПСК-4, выявленный на курсовой работе; 

 уровень освоения компетенции ПСК-4, выявленный на зачёте). 

 

 

 

В случае полимодальности распределения уровней освоения 

компетенции выбирается наивысшее значение уровня освоения. 

 

 

 

 


