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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
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Блок дисциплин 

(его часть): 
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Семестр 

обучения: 
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Число зачетных 

единиц 

трудоемкости: 

 

 3 4 2 

Всего часов по 

учебному плану: 

(ЗЕТ) 
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Лекции: (час.) 
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Практические 

занятия: 

(час.) 

 0 0 4 

Лабораторные 

занятия: 

(час.) 

 16 6 0 

Самостоятельна

я работа 

студентов 

(СРС): 

(час.) 

 76 132 60 

Форма 

итогового 

контроля по 

дисциплине: 

(час.) 

 Зачет  Зачет с оценкой Зачет  

Форма (формы) 

контроля СРС 

по дисциплине: 

(зачет, экзамен) 

 РГР Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Системы программирования» является дисциплиной 

математического и естественно научного цикла. Целью дисциплины является 

формирование у студента необходимого объема знаний о системах программирования 

алгоритмов и реализации их на языке программирования 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- освоение навыков проектирования простых программных алгоритмов и 

реализации их на языке программирования; освоение навыков   стандартных 

программных средств в области  конструкторско-технологического обеспечения 

машиностроительных производств;  

- работа с каким-либо из основных типов программных систем, предназначенных 

для  математического и  имитационного моделирования;   

- использование основных технологий передачи  информации в среде локальных 

сетей, сети Internet; освоить методы создания диалоговых интерфейсов на VBA. 

 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части (Б1.В.ДВ.04.01). Дисциплина 

создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих дисциплин 

учебного плана: «Математическое моделирование», «Основы САПР». Базовой для 

изучения является дисциплина «Информатика» 
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Раздел 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции Результаты обучения Темы, разделы 

дисциплины, 

способствующие 

формированию 

компетенции 

 

ОПК-2 

 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

 

знает 

 

 

 

 

 

умеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владеет 

- этапы и методы постановки задач, разработки 

алгоритмов, оформления, внедрения и сдачи ПО 

САПР;  

 

-применять компьютеры в решении задач 

проектирования с использованием универсальных    

систем, входящих в MS OFFICE, а так же других, 

использующих систему разработки приложений 

VBA на примере VBA MS EXCEL 

-  создавать и отлаживать конкретное 

программное обеспечение;  

   

 

-умением  создавать диалоговые окна VBA; 

-осуществлять обработку экспериментальных 

данных; 

факторов на составляющие силы резания и на 

температуру резания; 

 

 

Темы 1-5 
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Код 

компетенции 

Наименование компетенции Результаты обучения Темы, разделы 

дисциплины, 

способствующие 

формированию 

компетенции 

 

 

ОПК-3 
 

способность использовать 

современные информационные 

технологии, прикладные 

программные средства при 

решении задач 

профессиональной деятельности  

знает 

 

умеет 

 

владеет 

- методы создания диалоговых интерфейсов на 

VBA; 

- создавать  документацию к разработанному 

программному продукту; 

- выполнять анализ экспериментальных данных 

влиянии различных факторов на исходный 

результат 

Темы 1-5 

 

ПК-3 Способность участвовать в 

постановке целей проекта 

(программы), его задач при 

заданных критериях, целевых 

функциях, ограничениях, 

разработке, структуры их 

взаимосвязей, определении 

приоритетов решения задач с 

учетом правовых, нравственных 

аспектов профессиональной 

деятельности. 

 

знает 

 

умеет 

 

владеет 

-технологии передачи  информации в среде 

локальных сетей, сети Internet 

- создавать  документацию к разработанному 

программному продукту; 

-выполнять анализ экспериментальных данных 

влиянии различных факторов на исходный 

результат 

Темы 1-5 
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Раздел 4.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма обучения/ (нормативный срок обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Системы программирования и автоматизации проектных 

работ. Прикладные системы.  

Общая характеристика.  

Состав АРМ (автоматизированного рабочего места) 

Введение в Visual Basic для приложений. 

Возможности VBA.  

Элементы проекта VBA. 

Сфера применения VBA. 

Выбор основного приложения для VBA. 

Расширение функциональных возможностей основного 

приложения. 

Объединение данных разных приложений. 
 

4 4  По 

нормам 

16 З,КР,РГР 

2. Принципы разработки приложений. 

Введение в разработку приложений. 

Этапы разработки приложений. 

Рабочие группы и функции участников проекта. 

Промежуточные результаты. 

Определение задач и разработка решений. 

Разработка программного продукта. 

Запись на магнитный носитель и поставка программного 

продукта. 

Разработка проектов VBA и традиционная разработка 

4 4  По 

нормам 

16 

 

З,КР,РГР 
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Номер 

темы 

и/или 
раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 
типа 

Лабора-

торные 
работы 

Практи-

ческие 
занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

программного обеспечения. 

3. Элементы управления в приложениях VBA. 
Использование полей. 

Использование надписей. 

Добавление надписи в форму. 

Задание текста надписи. 

Использование кнопок. 

Использование списков. 

Типы полей со списком. 

Использование полей со списком. 

Использование флажков. 

Использование переключателей. 

Группировка переключателей. 

Использование рамки. Использование счетчика. Использование 

выключателя. Использование наборов вкладок. Использование 

полосы прокрутки. 
 

4 4  По 
нормам 

16 
 

З,КР,РГР 

4. Дополнительные элементы управления. 

Применение дополнительных элементов управления. 

Добавление объектов в панель элементов. 

 

Отладка программ и обработка ошибок. 
Отладка программ и обработка ошибок. 

Типы ошибок. 

Задание и использование точек останова. 

Обработка ошибок выполнения. 
 

2 2  По 
нормам 

16 
 

З,КР,РГР 
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Номер 

темы 

и/или 
раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 
типа 

Лабора-

торные 
работы 

Практи-

ческие 
занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Автоматизация работы в Excel с помощью VBA. 

Создание и использование форм. 

Основы эргономики диалоговых средств 

Размещение элементов управления в форме. 

Инициализация значений элементов управления. 

Отображение диалоговых окон. 

Создание собственных функций рабочего листа. 

Разработка собственных функций рабочего листа. 

 

2 2   12 

 

З,КР,РГР 

ИТОГО 16 16  По 
нормам 

76 З,КР,РГР 

 

Условные обозначения: 

КР – контрольная работа 

РГР-расчетно-графическая работа 

З-зачет 
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Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения (нормативный и/ ускоренный сроки обучения) 

 
Номер 

темы 

и/или 
раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 
типа 

Лабора-

торные 
работы 

Практи-

ческие 
занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Системы программирования и автоматизации проектных 

работ. Прикладные системы.  

Общая характеристика.  

Состав АРМ (автоматизированного рабочего места) 

Введение в Visual Basic для приложений. 

Возможности VBA.  

Элементы проекта VBA. 

Сфера применения VBA. 

Выбор основного приложения для VBA. 

Расширение функциональных возможностей основного 

приложения. 

Объединение данных разных приложений. 
 

1/0,5 1/2  По 

нормам 

20/12 З,КР,РГР 

2. Принципы разработки приложений. 
Введение в разработку приложений. 

Этапы разработки приложений. 

Рабочие группы и функции участников проекта. 

Промежуточные результаты. 

Определение задач и разработка решений. 

Разработка программного продукта. 

Запись на магнитный носитель и поставка программного 

продукта. 

Разработка проектов VBA и традиционная разработка 

программного обеспечения. 
 

1/0,5 1/1  По 
нормам 

20/12 З,КР,РГР 
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Номер 

темы 

и/или 
раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 
типа 

Лабора-

торные 
работы 

Практи-

ческие 
занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Элементы управления в приложениях VBA. 

Использование полей. 

Использование надписей. 

Добавление надписи в форму. 

Задание текста надписи. 

Использование кнопок. 

Использование списков. 

Типы полей со списком. 

Использование полей со списком. 

Использование флажков. 

Использование переключателей. 

Группировка переключателей. 

Использование рамки. Использование счетчика. Использование 

выключателя. Использование наборов вкладок. Использование 

полосы прокрутки. 
 

1/0,5 1/1  По 

нормам 

20/12 З,КР,РГР 

4. Дополнительные элементы управления. 

Применение дополнительных элементов управления. 

Добавление объектов в панель элементов. 

 

Отладка программ и обработка ошибок. 

Отладка программ и обработка ошибок. 

Типы ошибок. 

Задание и использование точек останова. 

Обработка ошибок выполнения. 

 
 

0,5/0,25 0,5/1  По 

нормам 

18/12 З,КР,РГР 
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Номер 

темы 

и/или 
раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 
типа 

Лабора-

торные 
работы 

Практи-

ческие 
занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Автоматизация работы в Excel с помощью VBA. 

Создание и использование форм. 

Основы эргономики диалоговых средств 

Размещение элементов управления в форме. 

Инициализация значений элементов управления. 

Отображение диалоговых окон. 

Создание собственных функций рабочего листа. 

Разработка собственных функций рабочего листа. 

 

0,5/0,25 0,5/1   18/12 З,КР,РГР 

ИТОГО 4/2 4/6  По 
нормам 

96/60 З,КР,РГР 

 

Условные обозначения: 

КР – контрольная работа 

РГР-расчетно-графическая работа 

З-зачет 



 

Таблица Д3 – Лабораторные работы (очная форма обучения) 

Номер ла-

бораторной 
работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

Разработка собственных функций рабочего листа. 

Создание проекта VBA 

Создание форм VBA. 

Элементы управления VBA 

Использование объектов VBA. 

Дополнительные элементы управления VBA. 
 

2 

2 
2 

2 

2 
2 

 

 

ИТОГО  16 

 

Таблица Д4.1 – Занятия семинарского типа  
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

 Не предусмотрено  

   

 

Таблица Д4.2 – Лабораторные работы (заочная форма обучения (нормативный и 

ускоренный сроки обучения) 

Номер 
занятия 

Наименование лабораторной работы Объем, 
час. 

1 2 3 

1. Разработка собственных функций рабочего листа. 
 

1/2 

2.  Создание проекта VBA 
 

1/2 

 

3. Использование объектов VBA. 
 

1/1 

4. Дополнительные элементы управления VBA. 
 

1/1 

ИТОГО  4/6 

 

Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная (нормативный срок 

обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Расчетно-графическая  

работа 

3 3еместр 76 

 

Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения 

(нормативный/ ускоренный сроки обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 3/2 3/2семестр 96/60 

 



 

 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

Форма контактной 

работы 

Номер семестра Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые 
консультации 

2 2 семестр Текущая консультация 
по учебной дисциплине. 

 

Индивидуальные 
консультации 

2 2семестр Защита контрольных 
работ 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

2 2 семестр Зачет 

 

Раздел 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 2 3 

1 Компьютерные технологии : учеб. пособие / Поливанов, 
А. А. , Беришева, Е. Д. , Кухарева, Л. И. . - Волгоград : 

ИУНЛ ВолгГТУ , 2012 . - 100 с. : ил. - Библиогр.: с. 98 - 

ISBN 978-5-9948-0954-9 : 25 руб. 66 коп. 
 

файловое хранилище, 
Библиотека КТИ 

 

 

Раздел 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине  

№ 

п/п 

Наименование издания 

1 2 

 Основная литература 

1. Черпаков, И. В. 

Основы программирования: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

Черпаков, И. В. , . - М.: Юрайт, 2016. - 219 с. - ISBN 978-5-9916-9983-9  

2. Черепашков, А. А. 
Компьютерные технологии, моделирование и автоматизированные системы в 

машиностроении: учеб. для вузов / Черепашков, А. А., Носов, Н. В.. - Волгоград: 

Издательский Дом "ИН-ФОЛИО", 2009. - 640 с.- Библиогр.: с. 573-580- ISBN 978-5-903826-
22-3: 724 руб. 13 коп. 

3. Тузовский, А. Ф. 



 

Объектно-ориентированное программирование: учеб. пособ. для приклад. бакалавр. / 

Тузовский, А. Ф., . - М.: Юрайт, 2017. - 206 с.- ISBN 978-5-534-00849-4 

 Дополнительная литература 

1. Иванова, Г.С. 

Объектно-ориентированное программирование: Учеб. для вузов / Под ред. Г.С.Ивановой. - 

М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2001. - 320 с. 

2. Системы программирования : методические указания по выполнению лабораторных работ . 
Ч. 1. / сост. В. В. Виноградов . - Волгоград : ИУНЛ ВолгГТУ , 2011 . - 23 с. : ил. - Библиогр. 

: с. 22 : 4 руб. 80 коп.  

  

 

Раздел 7. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 
Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

1 

2 

Электронная библиотека  

Электронная библиотека образовательных и 

просветительских изданий 

http://e.lanbook.com 

www.iqlib.ru 

 

Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 2 3 

1. Системы программирования : методические указания по 

выполнению лабораторных работ . Ч. 1. / сост. В. В. 

Виноградов . - Волгоград : ИУНЛ ВолгГТУ , 2011 . - 23 с. : 

ил. - Библиогр. : с. 22 : 4 руб. 80 коп. 

Файловое хранилище, 

библиотека КТИ 

2. Крушель, Е. Г. Осваиваем Mathcad (первокурсникам, 

заочникам и не только...) : учеб. пособие / Крушель, Е. Г. , 

Панфилов, А. Э. . - Волгоград : РПК "Политехник" , 2006 . 

- 180 с. - Библиогр.: с.152 - ISBN 5-230-04906-5 

3. Рыбанов, Александр Александрович Решение задач 

линейного программирования технологии машиностроения 

в системе Excel: Учебное пособие и варианты заданий к 

лабораторной работе по дисциплине "Основы САПР и 

программно-статические комплексы" / ВолгГТУ . - 

Волгоград : РПК "Политехник" , 2006 . - 80с. - Библиогр.: 

с.46 - ISBN 5-230-04645-7 : 24руб. 07коп. 

 

 



 

 

Раздел 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 

№ 
п/

п 

Наименование 
периодического 

издания 

Форма 
издания 

(печатный 

или 
электронны

й ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный доступ сети 
Интернет) 

1 2 3 4 

1. Журнал РАН 
«Программировани

е» 

 

Электронны
й ресурс. 

https://www.naukaran.com/zhurnali/katalog/programmirov
anie/ 

2. Журнал «САПР и 

графика» 

Электронны

й 

http://sapr.ru 

 

Раздел 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Характеристика 
ресурса 

Вид занятий, для 
которых 

используется ресурс 

1 2 3 4 

1. Лекция с использованием мультимедийного 
оборудования 

Информационные 
технологии 

Лекция 

2. Оффлайн связь письмо по E-mail Обратная связь с 

преподавателем 

3 Онлайн связь Социальные сети Обратная связь с 
преподавателем 

 



 

Раздел 12.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

№ 
лаборатории, 

кабинета, 

аудитории 

Наименование 
лаборатории, 

кабинета, 

аудитории 

Перечень основного оборудования Кафедр
а 

Факул
ьтет 

1 2 3 4 5 

А-4.13 Лаборатория 

САПР.  

Располагается на четвертом этаже учебного 

корпуса А. Учебная мебель (ученический 

стол- 11шт., стул- 13 шт.) 
Монитор Мод. LG 775 FT 17’’- 3шт., 

монитор Мод. Samsung 757 DEX 17’’- 5шт., 

монитор Мод. Samsung Synk Master 700S- 

1шт., системный блок Мод. Celeron 1700- 
2шт., системный блок Мод. AMD 2000/256 

Mb/80 Gb- 5шт., системный блок Мод. Depo 

Neos/2.8D/1Gb/160Gb/CD-RW- 2шт. 
Кондиционер Мод. БК-1500- 1шт., 

электрообогреватель настенный- 2шт., 

светильники- 8шт., розетка одинарная- 1шт., 

розетка двойная- 12шт., блок из четырёх 
розеток- 2шт., выключатель- 1шт.  

AutoCAD 

бесплатная учебная версия 
T-FLEX CAD 3D 

лицензия № A00002030 от 25.09.2007 

Microsoft Windows и другое ПО Microsoft 
(кроме Office) 

договор № 55863/МОС2551 от 15.08.2016 

Microsoft Office 

лицензия № 41964917 от 29.03.2007 
Огнетушитель - 1шт. 

ТМ и 

ПМ 

ФПТ 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Системы программирования» 
 (наименование дисциплины) 

 

по практике  
 (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате 

освоения дисциплины (модуля) или практики 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(модуля), 
практики 

Этапы 

формирования 

(семестр 

изучения) 

1. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2 

 

 
 

 

 
 

 

 
3 

ОПК-2 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

 

 
 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК2) 

способность использовать 

современные информационные 

технологии, прикладные 

программные средства при 

решении задач 

профессиональной деятельности 

(ОПК3) 

 

- Способность участвовать в 

постановке целей проекта 

(программы), его задач при 

заданных критериях, целевых 

функциях, ограничениях, 

разработке, структуры их 

взаимосвязей, определении 

приоритетов решения задач с 

учетом правовых, нравственных 

аспектов профессиональной 

деятельности. (ПК-3) 
 

 

Тема 1 

Тема 2 
Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

3,4 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 
компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (модуля), 
практики 

Наименование оценочного 

средства 

1. ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 
 

Знание –  

 

этапов и методов постановки задач, разработки алгоритмов, 
оформления, внедрения и сдачи ПО САПР;  

- методов создания диалоговых интерфейсов на VBA; 
 

Умение – 

применять компьютеры в решении задач проектирования с 

использованием универсальных    систем, входящих в MS 

OFFICE, а так же других, использующих систему разработки 

приложений VBA на примере VBA MS EXCEL; создавать и 
отлаживать конкретное программное обеспечение; создавать  
документацию к разработанному программному продукту; 

 

 

Владеть-  
 навыками создавать диалоговые окна VBA; 

-осуществлять обработку экспериментальных данных; 

-выполнять анализ экспериментальных данных о силовых 

зависимостях и влиянии различных факторов на составляющие 
силы резания и на температуру резания; 

 

Тема 1. 

Тема 2. 

Тема 3. 
Тема 4. 

Тема 5. 

 

Контрольная работа, 

лабораторные работы 
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Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Контрольная работа» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

7-8 Дан развернутый ответ на  вопрос с примерами и 
пояснениями отдельных понятий 

5-6 Дан достаточно полный ответ на вопрос 

0-4 Дан неполный ответ на вопрос 

0 Ответ на вопрос не дан 

 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Лабораторная работа» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5 Лабораторная работа выполнена, оформлен отчет, 

правильные ответы даны на все вопросы 

4 Лабораторная работа выполнена, оформлен отчет, 

правильные ответы даны на 80% вопросов 

3 Лабораторная работа выполнена, оформлен отчет, 

правильные ответы даны на 50% вопросов 

0-3 Лабораторная работа выполнена, отчет не оформлен 

 

 

Перечень оценочных средств 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства в 

фонде 

1 Контрольная 

работа 

Контрольная работа включает задание для 

самостоятельного выполнения среднего 
уровня сложности и ответ на контрольные 

вопросы по теоретическому циклу и 

практическим навыкам работы в 
используемом программном обеспечении. 

При получении неудовлетворительной 

оценки студент в обязательном порядке 

выполняет контрольную работу повторно. 
 

Вопросы по 

темам/разделам 
дисциплины 

2 Лабораторная 

работа 

Средство контроля знаний распространенных 

на освоение систем компьютерного 

программирования 

Фонд  лабораторных 

работ 

3 Расчетно - 

графическая 

работа 

Средство контроля знаний по теоретическому 

циклу и практическим навыкам работы в 

используемом программном обеспечении. 

Перечень тем 
семестрового задания 

Расчетно – 

графической работы 
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1) Оценочное средство «Контрольная работа» 

Вопросы по темам/разделам дисциплины. 

 

Тема 1. Введение в Visual Basic для приложений. 

1. Какое окно в среде программирования VBA предназначено для 

2. отображения структуры проекта? Что входит в состав вашего проекта? 

3. Какие встроенные объекты VBA использовались в данной лабора¬торной работе? 

4. Каково  назначение  форм пользователя, элементов управления 

5. "Надпись", "Поле", "Кнопка"? 

6. Что такое "свойство объекта"? Какое окно в среде программирова¬ния VBA 

предназначено для отображения свойств выбранного объекта? 

7. Какие свойства  и для каких объектов вы использовали в лабора¬торной работе? 

8. Приведите примеры обращения в программе к свойствам элемен¬тов "Надпись", 

"Поле". 

9. Понятие события. Какое событие генерируется в системе, если во 

10. время выполнения проекта перевести указатель мыши на элемент 

11. "Кнопка" и нажать левую кнопку мыши? 

 

Тема 2. Принципы разработки приложений. 

1. Каково назначение оператора "&"? 

2. Как изменяется внешний вид элемента "Надпись" при установке 

3. его свойства BorderStyle в значение 1? 

4. Какое действие выполняет метод Addltem элемента "Список"? 

5. Каково назначение свойства Listlndex элемента "Список"? 

6. Какой метод элемента "Список" используется для удаления строки из списка? 

7. Чем отличаются функции элементов управления "Список" и "Поле со списком"? 

8. Объясните назначение команд составленных Вами макросов. 

9. Объясните, как работает процедура удаления выделенной строки из списка. 

 

Тема 3. Элементы управления в приложениях VBA. 
1. Какой объект служит для обращения к выделенному диапазону ячеек? 

2. Как найти количество строк и колонок выделенного диапазона? 
3. Что означает запись "Selection.Cells(3, 1)"? 

4. Сколько раз выполнится команда "Selection.Cells(1, i) = k" внутри цикла "For i = 1 То N ... Next 

i"? Какие действия она выполняет? 
5. Что означает команда k = k + 1? 

6. Объясните назначение команд составленного вами макроса. 

.  

Тема 4. Дополнительные элементы управления. 

1. В какой переменной будут чаще изменяться значения (i или j) в макросе 

"Диапазон_ячеек"? 

2. Какие изменения следует внести в макрос, чтобы вместо выделения числа цветом 

изменялся цвет фона ячейки? 

3. Объясните назначение команд составленного вами макроса. 

 

 

2) Оценочное средство «Лабораторные работы» 

Фонд лабораторных работ по дисциплине. 

 

Работа 1. Разработка собственных функций рабочего листа. 
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1. Что такое табличный процессор? 

2. Какие задачи решает табличный процессор? 

3. Какие группы функций выполняют табличные процессоры? 

4. Какие объекты электронной таблицы вам известны? 

5. Что такое лист? 

6. Что такое ячейка? 

7. Что такое диапазон ячеек? 

8. Что такое перечисление ячеек? 

9. Какие стили адресации существуют? 

10. Какие стили адресации существуют? 

11. Как происходит адресация в именованном стиле? 

12. Как происходит адресация в нумерованном стиле? 

13. Как отменить последнее действие? Имеется ли такая операция в Microsoft 

Word? 

14. Как выделить ячейки? 

15. Как выделить строку, столбец, весь лист? 

16. Как перейти к нужной ячейке? 

17. Как ввести числовые данные в ячейку? Какие при этом есть тонкости? 

18. Как ввести текстовые данные в ячейку? 

19. Как ввести дату или время в ячейку? 

20. Для чего служат команды форматирования ячеек? 

 

 

Работа 2. Создание проекта VBA 

 

 

1. Что такое объект? 

2. Что такое свойство? 

3. Что такое событие? 

4. Что такое метод? 

5. Что такое класс? 

6. Объясните концепцию офисного программирования. 

7. Объясните концепцию визуального программирования. 

8. Объясните концепцию объектно-ориентированного программирования. 

9. В чем заключается конечная цель программирования? 

10. Объясните назначение объекта класса UserForm. 

11. Что такое элемент управления? 

12. Как рисуются элементы управления? 

13. Назначение окна свойств? 

14. Назначение окна проекта? 

15. Что такое проект? 

 

Работа 3. Создание форм VBA. 

 

 

1. Объясните назначение свойства Name. У каких объектов имеется данное 

свойство. 

2. Объясните назначение свойства BackColor. У каких объектов имеется данное 

свойство. 

3. Всегда ли действует свойство BackColor? 
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4. Объясните назначение свойства ForeColor. У каких объектов имеется данное 

свойство. 

5. Объясните назначение свойства Font. У каких объектов имеется данное 

свойство. 

6. Можно ли с помощью свойства Font сделать шрифт верхним индексом? 

7. Объясните назначение свойства Caption. У каких объектов имеется данное 

свойство. 

8. Объясните назначение свойства SpecialEffect. У каких объектов имеется данное 

свойство. 

9. Всегда ли действует свойство SpecialEffect? 

10. Объясните назначение свойства BorderStyle. У каких объектов имеется данное 

свойство. 

11. На какие свойства влияет свойство BorderStyle? 

12. Объясните назначение свойства Width. У каких объектов имеется данное 

свойство. 

13. Объясните назначение свойства Height. У каких объектов имеется данное 

свойство. 

14. Объясните назначение свойства Left. У каких объектов имеется данное 

свойство. 

15. Всегда ли свойство Left означает отступ от левого края объекта класса 

UserForm? 

16. Объясните назначение свойства Top. У каких объектов имеется данное 

свойство. 

17. Всегда ли свойство Top означает отступ от левого края объекта класса 

UserForm? 

18. Объясните назначение свойства BorderColor. У каких объектов имеется данное 

свойство. 

19. Объясните назначение свойства StartUpPosition. У каких объектов имеется 

данное свойство. 

20. Объясните назначение свойства TextAlign. У каких объектов имеется данное 

свойство. 

21. Можно ли с помощью свойства TextAlign расположить буквы текста 

перевернутыми? 

22. Объясните назначение свойства BackStyle. У каких объектов имеется данное 

свойство. 

23. Объясните назначение свойства MultiLine. У каких объектов имеется данное 

свойство. 

24. Как будет отображаться несколько строк текста в объекте «Поле», если 

свойство MultiLine имеет значение False? 

25. Объясните назначение свойства Locked. У каких  классов объектов есть это 

свойство. 

26. Объясните назначение свойства Text. У каких объектов имеется данное 

свойство. 

27. Объясните назначение свойства TextAlign. У каких объектов имеется данное 

свойство. 

28. Объясните назначение свойства ControlSource. У каких объектов имеется 

данное свойство. 

29. Объясните назначение свойства ControlTipText. У каких объектов имеется 

данное свойство. 

30. Объясните назначение свойства ScrollBars. У каких объектов имеется данное 

свойство. 
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31. Объясните назначение свойства Accelerator. У каких объектов имеется данное 

свойство. 

32. Объясните назначение свойства TripleState. У каких объектов имеется данное 

свойство. 

 

Работа 4. Элементы управления VBA 

 
 

1. Что выполняет метод Show? Для чего он используется в программе? 

2. Что выполняет метод AddItem? Для чего он используется в программе? 

3. Когда происходит событие "Click"? У какого объекта оно может возникать? Как 

событие обрабатывается в программе? 

4. Когда происходит событие "Initialize"? У какого объекта оно может возникать? 

Как событие обрабатывается в программе? 

5. Что вычисляет функция Format? Для чего она применяется в программе? 

6. Что вычисляет функция Str? Для чего она применяется в программе? 

7. Что вычисляет функция Trim? Для чего она применяется в программе? 

 

Работа 5.  Использование объектов VBA. 

 
1. Что такое программа? 

2. Дайте определение языку программирования. 
3. Что такое программирование? 

4. Что такое отладка? 

5. Что такое тестирование? 

6. Дайте определение алгоритму. 
7. Назовите этапы разработки программы. 

8. В чем заключается этап анализа на содержательном уровне постановки задачи? 

9. В чем заключается этап разработки математической модели? 
10. В чем заключается этап создания алгоритма программы? 

11. В чем заключается этап перевода алгоритма программы на язык программирования. 

12. В чем заключается этап тестирования и отладки программы. 

33. Какие ошибки выявляет Visual Basic? 
34. Какие ошибки не выявляет Visual Basic? 

35. Какие ошибки наиболее трудные для обнаружения? 

36. В каких режимах может находиться программа? 
37. Что такое режим прерывания? Чем он отличается от других режимов? 

38. Как перейти в режим прерывания? 

39. Что такое режим редактирования? Чем он отличается от других режимов? 
40. Как перейти в режим редактирования? 

41. Что такое режим исполнения? Чем он отличается от других режимов? 

42. Как перейти в режим исполнения? 

43. Что такое точка останова? Как ее установить и снять? 
44. Что такое пошаговое выполнение? Какие команды пошагового выполнения 

существуют? 

45. Что такое окно контрольного значения и для чего оно предназначено? 
46. Какие элементы окна контрольного значения Вам известны и для чего они служат? 

47. Что такое окно локальных переменных и для чего оно предназначено? 

48. Какие элементы окна локальных переменных Вам известны и для чего они служат? 
 

Работа 6.  Дополнительные элементы управления VBA. 
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1. Что такое порядок сортировки? Какие Вам известны стандартные порядки 

сортировки. 

2. Что такое пользовательский порядок сортировки? Как его создать?  

3. Для чего используется пользовательский порядок сортировки? 

4. Что определяет понятие массива в Excel'e? 

5. Что такое формула массива? Для чего она используется? Приведите пример. 

6. Что вычисляет функция НАИБОЛЬШИЙ? Какие у нее есть параметры? 

Приведите пример. 

7. Что вычисляет функция НАИМЕНЬШИЙ? Какие у нее есть параметры? 

Приведите пример. 

8. Расскажите процедуру автозаполнения.  

9. Вспомните, как и когда можно использовать заполнение ячеек с помощью 

команд Excel. 

10. Как работает функция ДВССЫЛ? Что она вычисляет? Приведите пример. 

11. Что такое автофильтр? Объясните его назначение. 

12. Расскажите и объясните алгоритм поиска минимума. 

13. Расскажите и объясните алгоритм поиска максимума. 

14. Расскажите и объясните алгоритм поиска среднего значения. 

 

 

3) Оценочное средство «Расчетно-графической работы» 

 

Перечень заданий для выполнения Расчетно-графической работы по дисциплине 

«Системы программирования» 

Для заданной балки построить: 

1. Эпюры “Q” и “М”  

2. Подобрать наиболее экономичное сечение из расчета по нормальным 

напряжениям из 3-х форм:  Двутавровое; прямоугольное; круглое 

3. Принять R=250 Мпа 

4. Необходимые для расчета данные взять из таблицы 1.  

Таблица 1 

Числовые данные к заданиям №1, 2 

Вариант 
F1 F2 m1 m2 q1 q2 a h/b 

кН кН кН*М кН*М кН/М кН/М М  

1.  20 60 80 10 20 20 1 4 

2.  20 10 30 30 10 10 1 2 

3.  30 30 10 20 10 10 2 2 

4.  20 20 10 40 20 10 3 3 

5.  10 30 10 20 30 20 1 1 

6.  40 10 20 10 10 40 2 4 

7.  20 40 30 10 60 40 1 5 

8.  10 20 20 30 40 10 1 1 

9.  20 30 40 60 80 10 2 3 

10.  40 20 10 30 60 20 1 2 

11.  10 20 10 30 10 40 1 3 

12.  40 20 60 80 20 20 1 4 

13.  40 60 50 30 20 10 2 5 

14.  50 30 20 40 60 80 1 4 
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15.  10 20 15 5 20 40 2 2 

16.  20 40 60 10 30 80 1 3 

17.  30 10 60 20 10 60 1 1 

18.  40 20 10 50 40 10 2 5 

19.  60 20 40 20 10 30 1 4 

20.  10 30 20 60 50 40 1 2 

21.  20 60 80 10 20 20 1 4 

22.  20 10 30 30 10 10 1 2 

23.  30 30 10 20 10 10 2 2 

24.  20 20 10 40 20 10 3 3 

25.  10 30 10 20 30 20 1 1 

26.  40 10 20 10 10 40 2 4 

27.  20 40 30 10 60 40 1 5 

28.  10 20 20 30 40 10 1 1 

29.  20 30 40 60 80 10 2 3 

30.  40 20 10 30 60 20 1 2 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано 

в положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом 

ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования в Волгоградском государственном техническом 

университете», утвержденном приказом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с 

учебным планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой 

модуля. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется 

действующим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех 

этапах обучения», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 504. 

 

1. Рейтинговый контроль изучения дисциплины ( для очной формы обучения) 

Рейтинговый контроль изучения дисциплины основан на действующем в ВолгГТУ 

Положении о сквозной рейтинговой оценке знаний студентов. 

Оценка осуществляется по 100-балльной шкале; при этом оценка текущей 

успеваемости в семестре – 40-60 баллов. Студент, выполнивший все учебные поручения и 

набравший в семестре не менее 40 баллов, допускается до зачета или экзамена. Оценка на 

зачете  – 21-40 баллов, которые суммируются с баллами семестра. В итоге студент, 

получивший не менее 61 балла, считается аттестованным. Установленная Положением 

шкала оценок: 61-75 – соответствует оценке «удовлетворительно», 76-89 – «хорошо», 90-

100 – «отлично». 

Если студент набрал в семестре 40 баллов, то для получения положительной 

оценки по дисциплине (61 балл) на зачете надо набрать не менее 21 баллов. 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий представлено в таблице 4.1 и 

4.2. 

Таблица 4.1 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий  

Виды занятий Интервал баллов 

Лабораторные работы   

№ 1 

№ 2 

№ 3 

№ 4 

№ 5 

№ 6 

 

3-5 

3-5 

3-5 

3-5 

3-5 

3-5 

Контрольная  работа 

№ 1 

№ 2 

№ 3 

№ 4 

 

 

5-7 

6-8 

5-7 

6-8 

Всего баллов по результатам текущего контроля в семестре 40 - 60 

Зачет  21 – 40 

Оценка по дисциплине в семестре 61 - 100 
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Данные о текущей успеваемости по результатам контрольных недель выставляются 

преподавателем с учетом установленных в институте правил. 

Расчетно графическая работа включает выполнение самостоятельной работы по 

заданию преподавателя. Оформляется в виде отчетов по каждому заданию, сдается в 

электронном виде. В конце семестра, до начала зачетной недели все выполненные е 

работы дополняются титульным листом, распечатываются, сшиваются по левой стороне, 

подписываются студентом и сдаются преподавателю, защита выполненных работ 

производится до зачета. 

Требования к работе: 

Минимальный  - выполненный на рабочем листе MS EXCEL без разработки 

диалоговых окон. Этот уровень сложности является минимально необходимым для 

допуска к зачету. Проверяется работоспособность АРМ, достоверность решения задачи, 

правильность построения эпюр. Зачет сдается в полном объеме. 

Средний – дополнительно разрабатывается на VBA диалоговое окно ввода данных и 

перехода на лист диаграмм. Проверяется работоспособность АРМ, достоверность 

решения задачи, правильность построения эпюр. На зачете проверяется владение 

элементарными средствами VBA. 

Высший – дополнительно решается задача, повышающая сложность АРМ. Например 

оптимизация подбора сечения балки (вала), сложная визуализация эпюр и т.п. (по 

согласованию с преподавателем). Проверяется работоспособность АРМ, достоверность 

решения задачи, правильность построения эпюр. После демонстрации АРМ зачет ставится 

без дополнительного опроса. 

Расчетный лист должен включать: 

Рабочие листы в Excel - с заданием, лист ввода данных, лист диаграмм. Рабочие 

листы могут комбинироваться. 

После отладки АРМ и проверки его работоспособности и достоверности расчетов и 

диаграмм, можно приступить к разработке диалогового окна. Методология подробно 

изложена в методических указаниях и вспомогательных материалах. 

 



35 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола 

заседания кафедры, на 
котором были 

рассмотрены и одобрены 

изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой 
(заведующих кафедрами) 
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