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1. Общие положения 

          Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших 

междисциплинарный курс МДК 02.03 Математическое моделирование. 

 КОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачета.
 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 
Освоенные умения Усвоенные знания ПК, ОК  

использовать выбранную 

систему контроля версий;  

 

использовать методы для 

получения кода с 

заданной 

функциональностью и 

степенью качества 

модели процесса 

разработки 

программного 

обеспечения;  

 

основные принципы 

процесса разработки 

программного 

обеспечения;  

 

основные подходы к 

интегрированию 

программных модулей;  

 

основы верификации и 

аттестации 

программного 

обеспечения 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к 

программным модулям на основе анализа 

проектной и технической    

документации на предмет взаимодействия 

компонент; 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых 

наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения. 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент 

программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства 

поиска, анализа и интерпретации информации и 

информационные технологии для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и 

работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, 

 демонстрировать осознанное 

 поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

 ресурсосбережению, применять знания об 

изменении климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной 



Освоенные умения Усвоенные знания ПК, ОК  

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

 

 

 

3. Оценочные средства для оценивания результатов освоения 

междисциплинарного курса МДК.02.03  

3.1 Условия выполнения задания 

     Место (время) проведения дифференцированного зачета: лаборатория 

программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем, ДЗ 

проводится в 6 семестре на 3 курсе. 

 

3.2. Перечень теоретических вопросов: 

1) Моделирование бизнес-процесса.  

2) Диаграммы стандарта IDEF0 

3) Разработка тестового сценария. 

4) Тестовое покрытие. 

5) Тестовый сценарий, 

6) Тестовый пакет. 

7) Анализ спецификаций ПО.  

8) Верификация и аттестация программного обеспечения. 

9) Стандартизация характеристик качества ПО. 

10) Модель. Классификация математических моделей. 

11) Линейное программирование. 

12) Что показывает диаграмма IDEF0? 

13)  Что показывает контекстная диаграмма IDEF0? 

14)  На основании чего строится контекстная диаграмма IDEF0? 

15). Каковы правила декомпозиции диаграммы IDEF0? 

16). Что показывает диаграмма IDEF0 первого уровня? 

17).  На основании чего строится диаграмма IDEF0 первого уровня 

 

 

3.3 Типовые задачи для дифференцированного зачета 

 

В соответствии с вариантом выберете предметную область: 

1. Отдел кадров»; 

2. «Агентство аренды»; 

3. «Аптека»; 

4. «Ателье»; 

5. «Аэропорт»; 

6. «Библиотека»; 

7. «Кинотеатр»; 

8. «Поликлиника»; 

9. «Автосалон»; 10.«Таксопарк». 



Решите задачу, используя предметную область выбранную ранее. 

1. С помощью MSVisio составить организационную диаграмму 

предприятия по предметной области 

2. Составить аналитическую таблицу входных и выходных 

документов предприятия по следующей схеме: 
Документ Назначение Кто 

передает 

Кто 

принимает 

Реквизиты 

Входные 

документы: 

    

1     

2     

…     

Выходные 

документы 

    

1     

2     

…     

 

3. Построить Контекстную диаграмму в MSVisio, указав входные и 

выходные документы. 

4. Выполнить декомпозицию контекстной диаграммы, полученной 

в результате Практической работы 2. Проследить, чтобы все входные и 

выходные потоки, имеющиеся на контекстной диаграмме, присутствовали на 

диаграмме 1 уровня. 

5. Выполнить декомпозицию одного из процессов диаграммы 1 

уровня. Задать диаграмме правильный номер. Проследить, чтобы все 

входные и выходные потоки, имеющиеся на диаграмме 1 уровня, 

присутствовали на диаграмме 2 уровня. 

Построить диаграмму прецедентов (вариантов использования) в 

соответствии с вариантом. Составить спецификцию. 
 

3.4 Критерии оценки:  
оценка                                 КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

«5» 1)глубокое и прочное усвоение программного материала в полном объеме, 

 грамотное и логическое изложение материала, четкое формулирование 

основных понятий, приведение соответствующих примеров, свободное 

ориентирование в его внутренней структуре, четкое выявление межпредметных 

связей с другими учебными дисциплинами; 

2) умение творчески иллюстрировать теоретические положения 

междисциплинарного курса примерами,  применение теоретических знаний к 

решению практических задач; 

3) умение владеть современными методами исследования, способность к 

самостоятельному пополнению и обновлению знаний 



«4» 1) твердое усвоение программного материала, грамотное и по существу 

изложение его без существенных ошибок, правильное применение 

теоретических положений при решении конкретных задач, с небольшими 

погрешностями  

2) владение методологией системного программирования, установка внутренних 

и межпредметных связей, умение связывать теорию с практикой; 

3) по ходу изложения материала допущение небольших погрешностей, не 

искажающих содержания ответа. 

 

«3» 1)Нетвердое владение программным материалом междисциплинарного курса, 

знание основных теоретических положений изучаемого курса,  достаточными 

для продолжения обучения и предстоящей профессиональной деятельности. 

2) При ответах допущение малосущественных погрешностей, искажений 

логической последовательности при изложении материала, неточной 

аргументации теоретических положений курса, 

3)Затруднения при решении достаточно сложных задач. 

«2» 1)серьезные пробелы в знании учебного материала, допускающему 

принципиальные ошибки при выполнении предусмотренных программой 

контрольных заданий.  

2)Уровень знаний недостаточен для дальнейшей учебы и будущей 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

Общая оценка за дифференцированный  зачет выставляется на основании 

оценки за ответы на теоретические вопросы и выполнение практического 

задания. 
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