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Назначение фонда оценочных средств
Фонд  оценочных  средств  (ФОС)  составляется  в  соответствии  с

требованиями  ФГОС  СПО  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся  по  дисциплине  «Основы  алгоритмизации  и
программирования»  на  соответствие  их  учебных  достижений  поэтапным
требованиям  соответствующей  основной  профессиональной
образовательной  программы  (ОПОП).  ФОС  является  составной  частью
рабочей программы дисциплины.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся  по  дисциплине  «Основы  алгоритмизации  и
программирования»  включает  в  себя:  перечень  компетенций  с  указанием
этапов их формирования в процессе освоения ОПОП; описание показателей и
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание  шкал  оценивания;  типовые  контрольные  задания  или  иные
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в
процессе  освоения  ОПОП;  методические  материалы,  определяющие
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых 
принципов оценивания:

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 
целям обучения;

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 
для оценивания достижений;

- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности 
добиться успеха.

Основными параметрами и свойствами ФОС являются:
- предметная  направленность  (соответствие  предмету  изучения

конкретной учебной дисциплины);
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих

содержание  теоретической  и  практической  составляющих  учебной
дисциплины);

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС);
- качество  оценочных  средств  и  ФОС  в  целом,  обеспечивающее

получение  объективных  и  достоверных  результатов  при  проведении
контроля с различными целями.
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

1.1 Перечень формируемых компетенций

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность.

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности.

ОК-6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации.

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и технологий применения 
объектов профессиональной деятельности.

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей 
информационной системы в соответствии с рабочим 
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заданием, документировать произведенные изменения.

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ

Код и
формулировка
компетенции

Компонентный состав компетенции

знает: умеет: владеет:

ОК-1: Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей
будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес

З1 - социальную 
значимость 
профессионально
й деятельности;
З2 - перспективы 
развития в 
профессионально
й сфере;
З3 - 
положительные и
отрицательные 
стороны 
профессии;
З4 - ближайшие и
конечные 
жизненные цели 
в проф. 
деятельности;

У1- 
аргументировать 
свой выбор в 
профессиональн
ом 
самоопределении
;
У2- выполнять 
самоанализ 
профессиональн
ой пригодности;
У3- определить 
пути реализации 
жизненных 
планов;
У4- определить 
перспективы 
трудоустройства

В1- основными 
видами 
деятельности на 
рабочем месте и 
необходимыми 
орудиями труда.

ОК-2: 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать 
типовые методы 
и способы 
выполнения 
профессиональн
ых задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество.

З1 - основные 
методы и 
способы решения
профессиональны
х задач;

У1- оценивать 
эффективность и 
качество 
выполнения 
работ по 
профессии;

В1- методами
работать в
команде и

самостоятельно

ОК-3: 
Принимать 
решения в 

З1- возможные 
последствия 
несоблюдения 

У1- вести 
документацию 
установленного 

В1- навыками 
решения 
стандартных и 
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стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и 
нести за них 
ответственность.

технологических 
процессов и 
производственны
х инструкций 
подчиненными 
работниками 
(персоналом);

образца, 
соблюдать сроки 
ее заполнения и 
условия 
хранения;

нестандартных 
профессиональны
х задач в области 
организации 
процесса 
производства 

ОК-4: 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональн
ых задач, 
профессионально
го и личностного 
развития.

З1- виды 
источников 
информации для 
профессионально
й деятельности; 

У1- 
организовывать 
эффективный 
поиск 
необходимой 
информации;

В1- навыками 
использования 
различных 
источников, 
включая 
электронные;

ОК-5: 
Использовать 
информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
профессионально
й деятельности.

З1- оборудование
и инвентарь, 
используемое в 
области 
организации 
процесса 
производства;

У1- пользоваться
необходимым 
оборудованием и
инвентарем;

В1- навыками 
безопасного 
использования 
новейшего 
оборудования;

ОК-6: Работать в 
коллективе и в 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями.

З1- основные 
принципы 
эффективного 
общения;

У1- 
взаимодействова
ть с 
обучающимися, 
преподавателями
и мастерами в 
ходе обучения;

В1- приемами 
эффективного 
общения;

ОК-7: Брать на 
себя 
ответственность 
за работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения 
заданий.

З1- приемы 
самоанализа и 
коррекции 
результатов 
собственной 
работы; 

У1- 
аргументировать 
собственную 
позицию и 
отношение к 
конкретным 
ситуациям в 
профессиональн
ой деятельности;

В1- навыками 
публичной и 
научной речи;

ОК-8: З1- приемы У1- В1- навыками 
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Самостоятельно 
определять 
задачи 
профессионально
го и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразование
м, осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации.

планирования 
самостоятельной 
работы;

организовывать 
самостоятельную
работу при 
прохождении 
практики и 
написании 
дневника по 
практике;

работы с 
информацией

ОК-9: 
Ориентироваться 
в условиях 
частой смены 
технологий в 
профессионально
й деятельности.

З1- значение 
инноваций в 
области 
организации 
процесса 
производства;

У1- применять 
инновации в 
области 
организации 
процесса 
обслуживания 
потребителей;

В1- навыками 
отслеживания 
инноваций в 
профессиональной
деятельности

ПК 1.2.: 
Взаимодействова
ть со 
специалистами 
смежного 
профиля при 
разработке 
методов, средств 
и технологий 
применения 
объектов 
профессионально
й деятельности.

З1 – формы и 
способы 
взаимодействия 
со специалистами
смежного 
профиля при 
разработке 
методов, средств 
и технологий 
применения 
объектов 
профессионально
й деятельности.

У1 - 
Взаимодействова
ть со 
специалистами 
смежного 
профиля при 
разработке 
методов, средств 
и технологий 
применения 
объектов 
профессиональн
ой деятельности.

В1 – навыками 
взаимодействия со
специалистами 
смежного профиля
при разработке 
методов, средств и
технологий 
применения 
объектов 
профессиональной
деятельности.

ПК 1.3.:
Производить 
модификацию 
отдельных 
модулей 
информационной
системы в 
соответствии с 
рабочим 
заданием, 
документировать 

З1 – принципы 
управления 
ресурсами в 
информационной 
системе; 
З2 – основные 
задачи 
администрирован
ия ИС;
З3 - основные 
понятия, 

У1 - выполнять 
конфигурирован
ие аппаратных 
устройств; 
У2 - управлять 
учетными 
записями, 
настраивать 
параметры 
рабочей среды 
пользователей;

В1- навыками 
отладки 
программных 
модулей;
В2- навыками 
использования 
специализированн
ых программных 
средств в процессе
отладки 
программных 
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произведенные 
изменения.

функции, состав 
и принципы 
работы 
операционных 
систем; 

У3 - управлять 
работой 
информационной
системы; 
управлять 
учетными 
записями, 
настраивать 
параметры 
рабочей среды 
пользователей; 

модулей;
В3- навыками 
подготовки 
оборудования к 
работе.

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Структура дисциплины:

№ 
темы

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины

1. Решения задач на ЭВМ. Основные понятия алгоритмов.
2. Языки программирования и их назначение. Основные понятия 

языка программирования ВР.
3. Простые типы данных языка BP. Совместимость типов.
4. Условные и безусловные конструкции языка BP.
5. Программирование циклических алгоритмов.
6. Структурированные типы данных языка BP. Массивы.
7. Записи, множества, работа с ними.
8. Обработка символов и строк.
9. Процедуры и функции, их использование в программах.
10. Организация ввода-вывода данных. Работа с файлами.
11. Код программы, данные, адреса.
12. Модули, структура модулей, особенности работы с модулями.
13. Графические возможности BP.
14. Методы проектирования программ.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
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Код
компете

нции

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин)
Тема 1:
«Решен
ия задач

на
ЭВМ.

Основн
ые

понятия
алгорит

мов»

Тема 2:
«Языки

программир
ования и их
назначение.
Основные
понятия
языка

программир
ования ВР»

Тема 3:
«Простые

типы
данных

языка BP.
Совмести

мость
типов»

Тема 4:
«Услов
ные и

безусло
вные

констру
кции
языка
BP»

Тема 5:
«Программи

рование
циклических
алгоритмов»

Тема 6:
«Структурир
ованные типы
данных языка

BP.
Массивы»

Тема 7:
«Запис

и,
множе
ства,

работа
с

ними»

ОК-1 + + + +
ОК-2 + + + +
ОК-3 + + + +
ОК-4 + + + + +
ОК-5 + + + + + + +
ОК-6 + + + +
ОК-7 + + + +
ОК-8 + + + + + +
ОК-9 + + +
ПК-1.2 + + + + + + +
ПК-1.3 + + + + + + +
ПК-2.2 + + +
ПК-2.3 +

Код
компетен

ции

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин)
Тема 8:

«Обрабо
тка

символо
в и

строк»

Тема 9:
«Процедур

ы и
функции,

их
использова

ние в
программа

»

Тема 10:
«Организа
ция ввода-

вывода
данных.
Работа с

файлами»

Тема 11:
«Код

програм
мы,

данные,
адреса»

Тема 12:
«Модули

,
структур

а
модулей,
особенно

сти
работы с
модулям

»

Тема 13:
«Графичес

кие
возможно
сти BP»

Тема 14:
«Методы

проектиров
ания

программ»

ОК-1 + + + +
ОК-2 + + + +
ОК-3 + + + +
ОК-4 + + + + +
ОК-5 + + + + + + +
ОК-6 + + + +
ОК-7 + + + +
ОК-8 + + + + + +
ОК-9 + + +
ПК-1.2 + + + + + + +
ПК-1.3 + + + + + + +
ПК-2.2 + + +
ПК-2.3 +
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II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ,

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

2.1 Структура фонда оценочных средств для  текущего контроля и
промежуточной аттестации

№
п/
п

Контроли
руемые

разделы,
темы

дисципли
ны

Код
контроли
руемой

компетен
ции или
ее части

Планируемые
результаты

обучения (знать,
уметь, владеть),

характеризующие
этапы

формирования
компетенций

Наименование
оценочного средства

текущий
контроль

промежуточн
ая аттестация

1 Решения 
задач на 
ЭВМ. 
Основны
е понятия
алгоритм
ов.

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.2
ПК-1.3

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 

-Устный 
опрос;
-Лаб. раб.

-
Экзаменацио
нные 
вопросы №№
1-3;
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Владеть: В1
ПК-1.2
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ПК-1.3
Знать: З1,З2,З3,
Уметь: У1,У2,У3 
Владеть: В1,В2,В3

2 Языки 
программ
ирования 
и их 
назначен
ие. 
Основны
е понятия
языка 
программ
ирования 
ВР.

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.2
ПК-1.3

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.2
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ПК-1.3

-Лаб. раб.
-реферат;
-тестовые 
задания.

-
Экзаменацио
нные 
вопросы №№
4-7;
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Знать: З1,З2,З3,
Уметь: У1,У2,У3 
Владеть: В1,В2,В3

3 Простые 
типы 
данных 
языка BP.
Совмести
мость 
типов.

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.2
ПК-1.3

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.2
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ПК-1.3
Знать: З1,З2,З3,
Уметь: У1,У2,У3 
Владеть: В1,В2,В3

-Лаб.раб.;
-тестовые 
задания.

-
Экзаменацио
нные 
вопросы №№
8-12;
-Задача № 
1,2,3.

4 Условные
и 
безуслов

ОК-1
ОК-2
ОК-3

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4

-Рефераты;
-лаб.раб.

-
Экзаменацио
нные 
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ные 
конструк
ции 
языка BP.

ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.2
ПК-1.3

Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.2
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ПК-1.3
Знать: З1,З2,З3,
Уметь: У1,У2,У3 
Владеть: В1,В2,В3

вопросы №№
13-17;
-Задача № 
4,5.

5 Програм
мировани
е 
цикличес
ких 
алгоритм
ов.

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1

-Лаб.раб.;
-рефераты.

-
Экзаменацио
нные 
вопросы 
№18-21;
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ПК-1.2
ПК-1.3

Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.2
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ПК-1.3
Знать: З1,З2,З3,
Уметь: У1,У2,У3 
Владеть: В1,В2,В3

6 Структур
ированны
е типы 
данных 
языка BP.
Массивы.

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.2
ПК-1.3

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1

-Лаб.раб.;
-
презентац
ии.

-
Экзаменацио
нные 
вопросы №№
22-25;
-Задача № 
6,7,8.
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ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.2
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ПК-1.3
Знать: З1,З2,З3,
Уметь: У1,У2,У3 
Владеть: В1,В2,В3

7 Записи, 
множеств
а, работа 
с ними.

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.2
ПК-1.3

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1

-
Контрольн
ые 
вопросы;
-рефераты.

-
Экзаменацио
нные 
вопросы №№
26-28;
-Задача № 9.
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Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.2
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ПК-1.3
Знать: З1,З2,З3,
Уметь: У1,У2,У3 
Владеть: В1,В2,В3

8 Обработк
а 
символов
и строк.

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.2
ПК-1.3

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1

-Тестовые 
задания;
-Устный 
опрос;

-
Экзаменацио
нные 
вопросы 
№29,30;
-Задача № 
10,11.
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ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.2
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ПК-1.3
Знать: З1,З2,З3,
Уметь: У1,У2,У3 
Владеть: В1,В2,В3

9 Процедур
ы и 
функции, 
их 
использо
вание в 
программ
ах.

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.2
ПК-1.3

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.2
Знать: З1

-Лаб.раб.
-
контрольн
ые 
вопросы.

-
Экзаменацио
нные 
вопросы 
№31;
-Задача № 
12.
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Уметь: У1
Владеть: В1
ПК-1.3
Знать: З1,З2,З3,
Уметь: У1,У2,У3 
Владеть: В1,В2,В3

10 Организа
ция 
ввода-
вывода 
данных. 
Работа с 
файлами.

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.2
ПК-1.3

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.2
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ПК-1.3
Знать: З1,З2,З3,
Уметь: У1,У2,У3 
Владеть: В1,В2,В3

-Лаб.раб.
-
контрольн
ые 
вопросы.

-
Экзаменацио
нные 
вопросы 
№32-33;
-Задача № 
13.
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11 Код 
программ
ы, 
данные, 
адреса.

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.2
ПК-1.3

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.2
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ПК-1.3
Знать: З1,З2,З3,
Уметь: У1,У2,У3 
Владеть: В1,В2,В3

-Лаб.раб.
-
контрольн
ые 
вопросы.

-
Экзаменацио
нные 
вопросы 
№34-35;
-Задача № 
14.

12 Модули, 
структура
модулей, 
особенно
сти 
работы с 

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1

-Лаб.раб.
-
контрольн
ые 
вопросы.

-
Экзаменацио
нные 
вопросы 
№36-37;
-Задача № 
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модулями
.

ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.2
ПК-1.3

Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.2
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ПК-1.3
Знать: З1,З2,З3,
Уметь: У1,У2,У3 
Владеть: В1,В2,В3

15.

13 Графичес
кие 
возможно
сти BP.

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.2
ПК-1.3

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4

-Лаб.раб.
-
контрольн
ые 
вопросы.

-
Экзаменацио
нные 
вопросы 
№38-39;
-Задача № 
16.
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Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.2
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ПК-1.3
Знать: З1,З2,З3,
Уметь: У1,У2,У3 
Владеть: В1,В2,В3

14 Методы 
проектир
ования 
программ
.

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.2
ПК-1.3

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 

-Лаб.раб.
-
контрольн
ые 
вопросы.

-
Экзаменацио
нные 
вопросы 
№40-41;
-Задача № 
17.
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Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.2
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ПК-1.3
Знать: З1,З2,З3,
Уметь: У1,У2,У3 
Владеть: В1,В2,В3

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ
ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Характеристика оценочного
средства

Представление
оценочного

средства в фонде
УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

1 собеседование, 
устный опрос

Средство контроля, 
организованное как 
специальная беседа 
преподавателя с обучающимся 
на темы, связанные с изучаемой
дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний, 
обучающегося по 
определенному разделу, теме, 
проблеме и т.п.

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 
учебного материала темы, 
раздела или разделов 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины
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дисциплины, организованное 
как учебное занятие в виде 
собеседования преподавателя с 
обучающимися.

3. Доклад,
сообщение

Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 
представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения 
определенной учебно-
прапктической, учебно-
исследовательской или научной
темы

Темы докладов, 
сообщений

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

4 Реферат Продукт самостоятельной 
работы аспиранта, 
представляющий собой краткое
изложение в письменном виде 
полученных результатов 
теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где 
автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, 
приводит различные точки 
зрения, а также собственные 
взгляды на нее.

Темы рефератов

5 Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и 
умений обучающегося.

Фонд тестовых 
заданий

6 Проект Конечный продукт, 
получаемый в результате 
планирования и выполнения 
комплекса учебных и 
исследовательских заданий. 
Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в 
процессе решения 
практических задач и проблем, 
ориентироваться в 

Темы групповых
и/или 
индивидуальных
проектов
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информационном пространстве 
и уровень сформированности 
аналитических, 
исследовательских навыков, 
навыков практического и 
творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном
порядке или группой 
обучающихся.

7 Контрольная 
работа

Средство проверки умений 
применять полученные знания 
для решения задач 
определенного типа по теме 
или разделу

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам

8 Курсовая работа Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 
представляющий собой краткое
изложение в письменном виде 
полученных результатов 
теоретического анализа 
определенной учебно-
исследовательской темы, где 
автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, 
приводит различные точки 
зрения, а также собственные 
взгляды на нее.

Темы курсовых 
работ

Курсовой проект Курсовым проектом является 
письменная работа, 
выполняющаяся на протяжении
семестра и содержащая анализ 
варианта экономического или 
инженерного решения по теме, 
заданной в заглавии самого 
курсового проекта.  Любой 
курсовой проект является 
строго индивидуальным и 
ориентированным на развитие у
студента профессиональных 
навыков, а также умению 
творчески подходить к 
решению практических задач, 
которые относятся к 
выбранному направлению 
подготовки. Курсовой проект 

Темы курсовых 
проектов
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обязательно должен состоять из
расчетной (графической) и 
текстовой части. В текстовую 
часть обязательно входит 
объяснительная записка, 
которая заполняется не только 
теоретическими подсчётами, но
и проведёнными вычислениями
и расчётами. Графическая часть
включает в себя схемы, 
таблицы и чертежи. 

9 Лабораторная 
работа

Средство для закрепления и 
практического освоения 
материала по определенному 
разделу

Комплект 
лабораторных 
заданий

10 Задача Это средство,  раскрытия связи 
между данными и искомым, 
заданные условием задачи, на 
основе чего надо выбрать, а 
затем выполнить действия, в 
том числе арифметические, и 
дать ответ на вопрос задачи.

задания по 
задачам 

11 Расчетно-
графическая 
работа

Средство проверки умений 
применять полученные знания 
по заранее определенной 
тематике для решения задач 
или заданий по модулю или 
дисциплине в целом.

комплект 
заданий для 
выполнения 
расчетно-
графической 
работы

…….

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ
ВОПРОСЫ

№
п/
п

критерии оценивания количество
баллов

оценка/
зачет

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 
содержанию задания; 
2) обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, применить
знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные;

10 отлично
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3) излагает материал последовательно и 
правильно.

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для оценки «5», но 
допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет.

8 хорошо

3. ставится, если студент обнаруживает знание 
и понимание основных положений данного 
задания, но: 
1) излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки.

5 удовлет
ворител

ьно

4. студент обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал; отмечаются 
такие недостатки в подготовке студента, 
которые являются серьезным препятствием к
успешному овладению последующим 
материалом.

0 неудовл
етворит
ельно

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ТЕСТИРОВАНИЯ

№
п/п

тестовые нормы:% правильных ответов количество
баллов

 1 90-100 % 9-10
2 80-89% 7-8
3 70-79% 5-6
4 60-69% 3-4
5 50-59% 1-2
6 менее 50% 0

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ
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№
п/п

критерии оценивания количество
баллов

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении 
и решении нет ошибок, задача решена 
рациональным способом. Получен правильный 
ответ. Ясно описан способ решения.

9-10

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в
целом не влияющие на решение, такие как 
небольшие логические пропуски, не связанные с 
основной идеей решения. Решение оформлено не 
вполне аккуратно, но это не мешает пониманию 
решения.

7-8

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении
и решении нет существенных ошибок, но задача 
решена неоптимальным способом или допущено не 
более двух незначительных ошибок. В работе 
присутствуют арифметическая ошибка, 
механическая ошибка или описка при 
переписывании выкладок или ответа, не исказившие
экономическое содержание ответа.

5-6

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, 
но допущена существенная ошибка в 
математических расчетах. При объяснении сложного
экономического явления указаны не все 
существенные факторы.

3-4

5 Имеются существенные ошибки в логическом 
рассуждении и в решении. Рассчитанное значение 
искомой величины искажает экономическое 
содержание ответа. Доказаны вспомогательные 
утверждения, помогающие в решении задачи.

2-3

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии 
решения. Отсутствует окончательный численный 
ответ (если он предусмотрен в задаче). Правильный 
ответ угадан, а выстроенное под него решение - 
безосновательно.

1

7 Решение неверное или отсутствует.
0

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ
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№
п/п

критерии оценивания количество
баллов

 1 выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы.

9-10 баллов

2 основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочеты. В 
частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем
реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные
ответы.

7-8 баллов

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь 
частично; допущены фактические ошибки в 
содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы.

4-6 баллов

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 
ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод.

1-3 баллов

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы.

0 баллов

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ

№
п/п

 критерии оценивания количество
баллов

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания
успешно достигнута; основные понятия выделены; 
наличие схем, графическое выделение особо значимой 
информации; работа выполнена в полном объёме.

9-10

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего 
задания достигнута; наличие правильных эталонных 
ответов; однако работа выполнена не в полном объёме.

8-7
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3 Задание выполнено частично: цель выполнения 
домашнего задания достигнута не полностью; 
многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы.

6-5

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 
задания не достигнута.

менее 5

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

№
п/п

критерии оценивания количество
баллов

оценка

1
исключительные знания, абсолютное 
понимание сути вопросов, безукоризненное 
знание основных понятий и положений, 
логически и лексически грамотно 
изложенные, содержательные, 
аргументированные и исчерпывающие 
ответы

19-20  

2 глубокие знания материала, отличное 
понимание сути вопросов, твердое знание 
основных понятий и положений по вопросам,
структурированные, последовательные, 
полные, правильные ответы

17-18

3 глубокие знания материала, правильное 
понимание сути вопросов, знание основных 
понятий и положений по вопросам, 
содержательные, полные и конкретные ответ 
на вопросы. Наличие несущественных или 
технических ошибок

15-16

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее
понимание сути вопросов, правильные 
ответы на вопросы, минимальное количество
неточностей, небрежное оформление

13-14

5 твердые, но недостаточно полные знания, по 
сути верное понимание вопросов, в целом 
правильные ответы на вопросы, наличие 
неточностей, небрежное оформление

11-12

6 общие знания, недостаточное понимание 
сути вопросов, наличие большого числа 
неточностей, небрежное оформление

9-10

7 относительные знания, наличие ошибок, 
небрежное оформление

7-8

8 поверхностные знания, наличие грубых 
ошибок, отсутствие логики изложения 

5-6

29



материала
9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики 
изложения материала

3-4

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2
11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 
работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе телефона

0

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

№
п/
п

критерии оценки максимальное
количество

баллов
1 титульный слайд с заголовком 5
2 дизайн слайдов 10
3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация)
5

4 список источников информации 5
5 широта кругозора 5
6 логика изложения материала 10
7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы
10

8 слайды представлены в логической 
последовательности

5

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 
рабочих материалов

5

10 слайды распечатаны в форме заметок 5
средняя оценка:

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ,

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
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КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Тема 1: «Решения задач на ЭВМ. Основные понятия 
алгоритмов»

Вопросы для устного обсуждения:

1. Этапы решения задач. Понятие алгоритма.
Основные этапы решения задач на ЭВМ: постановка задачи, мат. или 
инф. Моделирование, разработка или выбор алгоритма, 
программирование.

2. Свойства и формы записи алгоритмов.
Основные свойства алгоритмов. Словесный, формально-словесный, 
графический и программный способ записи алгоритмов.

3. Линейные алгоритмы. Ветвления в алгоритмах.
Линейные и разветвляющиеся алгоритмы. Полная и неполная формы 
ветвлений.

4. Циклические алгоритмы.
Счетный и итерационные циклы. Вложенные циклы.

5. Понятие алгоритмических машин Поста и Тьюринга.
Основные элементы машины Поста. Система команд машины Поста. 
Машина Тьюринга.

Индивидуальные задания по теме:

Задание 1.

Цепочка из трех бусин, помеченных латинскими буквами, формируется по 
следующим правилам. В конце цепочки стоит одна из бусин А, В, С. На 
первом месте одна из бусин В, D, С, которой нет на третьем месте. В 
середине — одна из бусин А, С, Е, В, не стоящая на первом месте. Какая из 
перечисленных цепочек создана по этим правилам?

1)СВВ 2)ЕАС 3)BCD 4)ВСВ

Задание 2.

Определить значения переменных а и в после исполнения данного алгоритма,
построив трассировочную таблицу.

а=11

а=112-а*9
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в=51-33+а*2

а=а-2

а=а-b/а+39

где / - операция целочисленного деления.

Задание 3.

Сколько раз выполнится тело цикла, чему равны значения переменных а и в 
после выполнения фрагмента алгоритма?

Задание 4.

У исполнителя Утроитель две команды, которым присвоены номера:

1. Вычти 1

2. Умножь на 3

Первая из них уменьшает число на экране на 1, вторая - утраивает его. 
3апишите порядок команд в алгоритме получения из числа 5 числа 26, 
содержащем не более 5 команд, указывая лишь номера команд.

Задание 5.

Алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим 
образом. Сначала записывается буква, следующая в алфавите после первой 
буквы исходной цепочки, затем две последние буквы исходной цепочки в 
обратном порядке и, наконец, первая буква исходной цепочки. 
Получившаяся цепочка является результатом работы алгоритма. Например, 
если исходная цепочка символов была СОН, то результатом алгоритма будет 
цепочка ТНОС.

Дана цепочка символов КОШ. Какая цепочка символов получится, если к 
данной цепочке применить алгоритм трижды (т.е. алгоритм применяется к 
данной цепочке, затем к результату его работы, а затем ко второму 
результату работы алгоритма)?

Русский алфавит:

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

Тестирование:
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1) Для перехода из полноэкранного режима в оконный в программе Turbo 
Pascal используется комбинация клавиш

a) Shift + Enter

b) Alt + Shift

c) Ctrl + Shift

d) Alt + Enter

2) Алфавит языка программы Turbo Pascal состоит из

a) Из латинских букв, дробных чисел, специальных символов

b) Из русских букв, дополнительных символов и знаков

c) Из латинских букв, арабских цифр, специальных символов

d) Из целых и дробных чисел, дополнительных символов и знаков

3) К каким стандартным типам относятся данные 345; -35,2; F; строка?

a) Byte, integer, real, char

b) Integer, real, char, string

c) Real, real, char, char

d) Boolean, real, char, integer

4) Где перечисляются все переменные, используемые в программе?

a) В заголовке программы после слова Program

b) После служебного слова uses

c) В разделе описания переменных – после слова var

d) В теле программы, между служебными словами begin и end

5) Какой комбинацией клавиш переключаются языки в программе Turbo 
Pascal?

a) Клавиши Ctrl+Shift справа – английский, Ctrl+Shift слева – русский 
язык

b) Клавиши Ctrl+Shift – английский, Alt+ Shift – русский язык

c) Клавиши Ctrl+Shift справа – русский, Ctrl+Shift слева – английский 
язык

d) Клавиши Ctrl+Alt слева–английский, Ctrl+Alt справа–русский язык

6) Какой оператор выводит информацию на экран?
33



a) Write(‘  ’) , writeln(‘  ’)

b) Writ(  ), writln(  )

c) Read(  ), readln(  )

d) Rid(‘  ’), ridln(‘  ’)

Тема 2: «Языки программирования и их назначение. Основные 
понятия языка программирования ВР»

Вопросы для устного обсуждения:

1. Классификация ЯП.
Языки программирования низкого, высокого и сверхвысокого уровней.

2. Основные понятия алгоритмических языков программирования.
Понятия алфавит, синтаксис, семантика. Трансляция программ. 
Компиляторы и интерпретаторы. 

3. Алфавит языка BP.
Символы, используемые для составления идентификаторов, 
разделители, специальные символы, 2зарезервированные слова.

4. Общая структура программ в BP 7.0
Декларационная часть (разделы Label, Const, Type, Var), раздел текстов
процедур и функций, раздел основного блока программы. 
Комментарии в программах.

Индивидуальные задания по теме:

Задание 1.
В формировании цепочки из четырех бусин используются некоторые 
правила. В конце цепочки стоит одна из бусин Р, N, Т, О. На первом — одна 
из бусин Р, R, Т, О; которой нет на третьем месте. На третьем месте — одна 
из бусин О, Р, Т, не стоящая в цепочке последней. Какая из перечисленных 
цепочек могла быть создана с учетом этих правил?
1)PORT 2)ТТТО 3)ТТОО 4)ООРО

Задание 2.
Определить значения переменных а и в после исполнения данного алгоритма,
построив трассировочную таблицу.
а=24
b=18
а=a+b/3+16
b=а+2*b
а=b/а+b/2
где / - операция целочисленного деления.

Задание 3.
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Сколько раз выполнится тело цикла, чему равны значения переменных а и в 
после выполнения фрагмента алгоритма?

Задание 4.
У исполнителя Утроитель две команды, которым присвоены номера:
1. Вычти 2
2. Умножь на 3
Первая из НИХ уменьшает число на экране на 2, вторая - утраивает его. Запи-
шите порядок команд в программе получения из 11 числа 13, содержащей не 
более 5 команд, указывая лишь номера команд.

Задание 5.
Алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим 
образом. Сначала записываются первые две буквы исходной цепочки в 
обратном порядке, затем буква, следующая в алфавите за последней буквой 
исходной цепочки, и, наконец, исходная цепочки символов, записанная в 
обратном порядке. Получившаяся цепочка является результатом работы 
алгоритма. Например, если исходная цепочка символов была СОН, то 
результатом алгоритма будет цепочка ОСОНОС.
Дана цепочка символов НИЛ. Какая цепочка символов получится, если к 
данной цепочке применить алгоритм дважды (т.е. алгоритм применяется к 
данной цепочке, затем к результату его работы)?
Русский алфавит:
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

Тема 3: «Простые типы данных языка BP. Совместимость 
типов».

Вопросы для устного обсуждения:

1. Классификация типов данных языка BP.
простые и структурированные типы данных.

2. Порядковые типы данных.
Целые типы, Символьный тип, Логические типы, Тип – диапазон. 
Функции применяемые к переменным целого типа.

3. Вещественные типы.
Внутреннее представление вещественных чисел. Вещественные типы 
языка BP.

4. Процедуры ввода/вывода данных языка BP. Форматный вывод данных.
Назначение и использование инструкций Read, Readln, Write, Writeln. 
Вывод данных вещественного типа.

Индивидуальные задания по теме:

Задание 1.
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Для составления цепочек используются бусины, помеченные буквами А, В, 
С, D, Е. На первом месте в цепочке стоит одна из бусин А, С, Е. На втором —
любая гласная, если первая буква согласная, и любая согласная, если первая 
гласная. На третьем месте — одна из бусин С, D, Е, не стоящая в цепочке на 
первом месте. Какая из перечисленных цепочек создана по этим правилам?
1)СВЕ 2)ADD 3)ЕСЕ 4)EAD

Задание 2.
Определить значения переменных а и в после исполнения данного алгоритма,
построив трассировочную таблицу.
а=15
b=2*а+24
а= b/2+а
в=2*а+2*b+9
а=b/а+2*а
где / - операция целочисленного деления.

Задание 3.
Сколько раз выполнится тело цикла, чему равны значения 
переменных I и A после выполнения фрагмента алгоритма?

Задание 4.
У исполнителя Калькулятор две команды, которым присвоены номера:
1. Прибавь 2
2. Умножь на 3
Выполняя первую из них, Калькулятор прибавляет к числу на экране 2, а вы-
полняя вторую, утраивает его. Запишите порядок команд в программе 
получения из 0 числа 28, содержащей не более 6 команд, указывая лишь 
номера команд.

Задание 5.
Алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим 
образом. Сначала записывается буква, предшествующая в алфавите первой 
букве исходной цепочки, затем исходная цепочка символов, записанная в 
обратном порядке. Получившаяся цепочка является результатом работы 
алгоритма. Например, если исходная цепочка символов была СОН, то 
результатом алгоритма будет цепочка РНОС.
Дана цепочка символов РОК. Какая цепочка символов получится, если к 
данной цепочке применить алгоритм трижды (т.е. алгоритм применяется к 
данной цепочке, затем к результату его работы, а затем ко второму 
результату работы)?
Русский алфавит:
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

Практическая работа:
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ТЕМА: «Составление и отладка программ с операторами ввода-вывода»

Цель работы:

 Закреп
ление навыков построения программ простейшей структуры;
 Форми
рование навыков в организации ввода/вывода значений стандартных типов
данных;
 Получ
ение практических навыков работы в диалоговом режиме.
Содержание работы:

Организовать  ввод  данных  заданных  типов.  Вывести  данные в  указанных
форматах,  снабдив  вывод  соответствующими  заголовками.  Организовать
распечатку вывода данных.

Даны: 3 целых числа, ширина поля – 6 

6 вещественных чисел, ширина поля – 5, количество знаков после точки – 2

1 булевская переменная,  количество символов – 4, значение переменной –
FALSE

                              Program Algoritm;

             uses printer;

                var 

                   a1,a2,a3: integer;       {целые числа}

                   b1,b2,b3,b4,b5,b6: real;     {вещественные числа}

                   bool:boolean;               {булевская переменная}

              begin

                bool:=false;

             writeln('Введите 3 целых числа:');

             read(a1,a2,a3);

             writeln('Введите 6 вещественных чисел:');

             read(b1,b2,b3,b4,b5,b6);

             writeln(lst,'целые  числа  в  стандартном
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формате:',a1,a2,a3);

             writeln(lst,'целые  числа  с  шириной  поля
3:',a1:3,a2:3,a3:3);

             writeln(lst,'вещественные числа в стандартном формате:
');

             writeln(lst,b1);

             writeln(lst,b2);

             writeln(lst,b3);

             writeln(lst,b4);

             writeln(lst,b5);

             writeln(lst,b6);

             writeln(lst,'вещественные числа с шириной поля 5 и 2
знака   ми по сле точки: ');

             writeln(lst,b1:5:2);

             writeln(lst,b2:5:2);

             writeln(lst,b3:5:2);

             writeln(lst,b4:5:2);

             writeln(lst,b5:5:2);

             writeln(lst,b6:5:2);

             writeln(lst,'булевская переменная с шириной поля 4:
',bool:4);

end.

ЗАДАНИЯ:

№1.Составить  программу,  которая  позволяет  получить  следующий  вид
экрана:   Добрый день! 

                     Как дела?

Program Slovo;
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                     Uses crt;

                              Begin

                                  Clrscr;

                                  Writeln (‘Добрый день!’);

                                  Writeln (‘Как дела?’);

                             Readkey;      End. 

№2. Написать программу, которая выводит на экран четверостишие:

Я вас любил безмолвно, безнадежно, 
То робостью, то ревностью томим; 
Я вас любил так искренно, так нежно, 
Как дай вам бог любимой быть другим. 
А. С. Пушкин

№3. Написать программу которая вычисляет произведение 3 на 3 и выводит
на экран в следующем виде:

Результат равен 9.

№4. Составить блок-схему и программу для вычисления площади 
прямоугольника со сторонами а=5 и в=14.

№5. Составить программу:

a) Для перевода верст в метры(1 верста=1066,8м.)
b) Для перевода минуты в секунды
c) Для перевода фунтов в граммы(1 фунт= 409,5гр.)
№6. Составить программу  на нахождение произведения цифр 
четырехзначного числа.

№7. Необходимо определить сколько  будет затрачено денег чтобы 
приобрести обои для проклейки стены длина которой A и высота B. Известно
что рулон имеет длину 12м и ширину 1м. Цена за рулон N руб.

№8. Написать программу вычисления стоимости покупки, состоящей из  
нескольких ручек и книг.

№9. Написать программу нахождения суммы цифр трехзначного числа.

№10. Напишите программу которая меняет два значения местами, и выводит 
их на экран.
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Тема 4:  «Условные и безусловные конструкции языка BP»

Вопросы для устного обсуждения:

1. Классификация операторов BP.
Понятие оператора. Простые и структурные операторы.

2. Операторы безусловного перехода и присваивания.
Общий вид и способ выполнения операторов Goto и оператора 
присваивания. Использование меток.

3. Составной оператор, условные операторы.
Оператор begin…end. Полная и неполная формы условного оператора 
IF. Общий вид и способ выполнения оператора выбора Case.

Индивидуальные задания по теме:

Задание 1.
Цепочка из трех бусин формируется по следующим правилам. На первом 
месте в цепочке стоит одна из бусин А, Б, В. На втором — одна из бусин Б, 
В, Г. На третьем месте — одна из бусин А, В, Г, не стоящая в цепочке на 
первом или втором месте. Какая из следующих цепочек создана по этим 
правилам?
1)АГБ 2)ВАГ 3)БГГ 4)ББГ

Задание 2.
Определить значения переменных а и в после исполнения данного алгоритма,
построив трассировочную таблицу.
а=48
b=а/4-5
а= а-b
b=2*а+37
а=b/а+2*а
где / - операция целочисленного деления.

Задание 3.
Сколько раз выполнится тело цикла, чему равны значения 
переменных I, A и R после выполнения фрагмента алгоритма?

Задание 4.
Исполнитель Калькулятор имеет только две команды, которым присвоены 
номера:
1. Вычти 3
2. Умножь на 2
Выполняя команду номер 1, Калькулятор вычитает из числа на экране 3, а 
выполняя команду номер 2, умножает число на экране на 2. Напишите 
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программу , содержащую не более 5 команд, которая из числа 5 получает 
число 25. Укажите лишь номера команд.

Задание 5.
Алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим 
образом. Сначала записывается буква, предшествующая в алфавите 
последней букве исходной цепочки, затем первые две буквы исходной 
цепочки, и наконец, буква, следующая в алфавите за первой буквой исходной
цепочки символов. Получившаяся цепочка является результатом работы 
алгоритма. Например, если исходная цепочка символов была СОН, то 
результатом алгоритма будет цепочка МСОТ.
Дана цепочка символов АРТ. Какая цепочка символов получится, если к 
данной цепочке применить алгоритм дважды (т.е. алгоритм применяется к 
данной цепочке, затем к результату его работы)?
Русский алфавит:
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

Практическая работа:

ТЕМА: «Составление и отладка программ с оператором условного
перехода»

Цель работы:

 Закреп
ление навыков построения блок-схем с ветвлениями;
 Закреп
ление навыков перевода алгоритма на язык Паскаль;
 Форми
рование навыков написания и отладки программ с ветвлениями.
Содержание работы: 

Задание: Вычислить  значение  функции  Y  для  любого,  заданного
пользователем, значения аргумента X

1. y=
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   a=

   b=

                            var

                                      a,b,x,y:real;

                               begin

                                    write ('Enter x: ');

                                      readln (x);

                                    if x>-1 then

                              begin

                                    b:=sqrt(1/(x+1));

                                    if x<0 then a:=sin(x)

                                    else a:=cos(x);

                                    if a<>-b then

                             begin

                                    if a>b then y:=a+sqrt(b)

                                    else y:=1/(a+b);

                                      writeln ('for x=',x:1:2,'  y=',y:1:2);

                            end;

                            end

                                  else writeln ('y not found');
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                            end.

2. y= ;     a  = ;        b =

                                var

                                       a,b,x,y:real;

                                    begin

                                       clrscr;

                                       write ('Enter x: ');

                                       readln (x);

                                       if (x<>-5) and (x<>9) then

                                    begin

                                        a:=(1/(x+5)-1/(x-9));

                                        if x<0 then b:=sin(x)

                                                 else b:=cos(x);

                                        if a+b>=0 then

                                     begin

                                        y:=sqrt(a+b);

                                        writeln ('for x=',x:1:2,'  y=',y:1:2);

                                    end else writeln ('y not found');

                                    end

                                            else writeln ('y not found');

                                                             readkey;

                                    end.
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ТЕСТИРОВАНИЕ:

1. Выберите оператор присваивания
a. Real
b. Read
c. :=
d. Writeln
2. Какой командой запускается программа?
a. Debug – User Screen
b. Compile – Compile
c. Run – Run
d. File – Exit
3. Выберите правильно написанный заголовок программы
a. Program  1_Reshenie;
b. Program  Reshenie-1;
c. Program  Reshenie1;
d. Program  Reshenie  1;
4. Выберите правильный вид записи оператора
a. Writeln (‘Введите числа через пробел’);
b. Real (‘a,b’);
c. Writeln (Сумма двух чисел равна, Summa);
d. 3*sqr(x):=A;
5. Укажите правильную неполную форму условного оператора
a. If <условие> then <оператор> else <оператор>
b. If < оператор > then < условие > 
c. If <условие> then <оператор>
d. If <условие> then < условие >
6. Что  необходимо  сделать,  чтобы  выполнялось  несколько

операторов  после условия (if)?
a. После служебного слова then перечислить в скобках операторы
b. После служебного слова else оператор написать в скобках
c. Операторы нужно взять в операторные скобки begin и end
d. Перед словом then и после слова else добавить операторные скобки

Тема 5: «Программирование циклических алгоритмов». 

Вопросы для устного обсуждения:

1. Оператор цикла с параметром (for…do); 
назначение, общий вид и способ выполнения оператора for…do.

2. Оператор цикла с предусловием (while…do);
Назначение, общий вид, способ выполнения и блок-схема оператора 
while…do. Примеры использования.

44



3. Оператор цикла с постусловием (repeat…until).
Назначение, общий вид, способ выполнения и блок-схема оператора 
опрератора цикла с постусловием repeat…until. Примеры 
использования.

4. Вложенные циклы. Понятие вложенных циклов. Глубина вложенности.
5. Процедуры управления циклами. Использование оператора 

продолжения цикла CONTINUE и оператора BREAK.
6. Примеры составления программ с использованием итераций, 

ветвлений, повторений.
Нахождение суммы сходящегося ряда, табулирование функции на 
заданном отрезке и т.д.

Индивидуальные задания по теме:

Выбрать функцию по варианту из таблицы.

Составить программу расчета таблицы значений функции f(x)

на интервале a<=x<=b в n равностоящих точках. Границы интервала

a, b и количество точек n ввести с клавиатуры. Результаты вывести

на печать.
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Темы рефератов:
1. История и классификация языков программирования.
2. Системы программирования.
3. Процедурные и непроцедурные языки программирования.
4. Объектно-ориентированное программирование.

46



5. Язык программирования Паскаль. История создания. Использование в 
современности.

6. Биография Никлауса Вирта.

Тема 6: «Структурированные типы данных языка BP. 
Массивы».

Вопросы для устного обсуждения:

1. Описание массивов. Ввод и вывод массивов. Обращение к элементу 
массива.
Определение массива. Описание одномерных массивов, базовый тип 
элементов массива. Поэлементный ввод и вывод массивов.

2. Методы сортировки одномерных массивов.
Алгоритмы метода прямого перебора элементов массива и метода 
прямого обмена( «пузырьковый» метод).

3. Двумерные массивы. Алгоритмы обработки матриц.
Описание двумерных массивов. Вывод матрицы в виде таблицы. 
Типовые алгоритмы обработки матриц.

Тестовые задания:

1. Выбрать строку, в которой допущена ошибка: Var z:array[1..2*n]
of integer; i,n: integer; begin readln(n); for i:=1 to n do readln(z[i]);
а) z:array[1..2*n] of integer
б) readln(n)
в) i,n: integer
г) readln(z[i])
2. Выбрать строку, в которой допущена ошибка: z:array[1..n/2] of
integer; i,n: integer; begin readln(n); for i:=1 to n do readln(z[i]);
а) readln(n)
б) i,n: integer
в) readln(z[i])
г) z:array[1..n-2] of integer
3. Выбрать строку, в которой допущена ошибка: Var z:array[1..n-2]
of integer; i,n: integer; begin readln(n); for i:=1 to n do readln(z[i]);
а) z:array[1..n-2] of integer
б) readln(n)
в) i,n: integer
г) readln(z[i])
4. Выбрать строку, в которой допущена ошибка: const n=a-5; var
z array [1..n] of integer; i,n: integer; begin for i:=1 to n do readln(z[i]);
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а) i,n: integer
б) readln(z[i])
в) const n=a-5
г) var z array [1..n] of integer
5. Объем памяти, отведенный под хранение элементов описанного массива A 
var A: array[1..10] of real; равен
а) 0 байт
б) 10 байт
в) 60 байт
г) 20 байт
6. Объем памяти, отведенный под хранение элементов описанного массива A 
var A: array[1..10] of integer; равен
а) 0 байт
б) 10 байт
в) 60 байт
г) 20 байт
7. Объем памяти, отведенный под хранение элементов описанного массива A 
var A: array[1..10] of byte; равен
а) 0 байт
б) 20 байт
в) 60 байт
г) 10 байт
8. Объем памяти, отведенный под хранение элементов описанного массива A 
var A: array[1..50] of integer; равен
а) 0 байт
б) 50 байт
в) 100 байт
г) 200 байт
9. Оператор, осуществляющий ввод элементов массива в указанном 
фрагменте …var z:array[1..30] of integer; i,n: integer; begin readln(n);
for i:=1 to n do readln(z[i]); for i:=1 to n do writeln(z[i]); является
а) z:array[1..30] of integer
б) readln(z[i])
в) writeln(z[i])
г) i,n: integer
10. Оператор, осуществляющий вывод элементов массива
в указанном фрагменте …var z:array[1..30] of integer; i,n: integer;
begin readln(n); for i:=1 to n do readln(z[i]); for i:=1 to n do
writeln(z[i]); является
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а) z:array[1..30] of integer
б) readln(z[i])
в) writeln(z[i])
г) i,n: integer
11. Строка, в которой описаны элементы массива …var
z:array[1..30] of integer; i,n: integer; begin readln(n); for i:=1 to n do
readln(z[i]); for i:=1 to n do writeln(z[i]);
а) z:array[1..30] of integer
б) readln(z[i])
в) writeln(z[i])
г) i,n: integer
12. Закончите фразу: «В переменной s накапливается сумма …»
s:=0; for i:=1 to n do readln(A[i]); for i:=1 to 10 do if odd(i) then s:=s+A[i];
writeln (’s=’,s);
а) отрицательных элементов массива
б) четных элементов массива
в) нечетных элементов массива
г) всех элементов массива
13. Закончите фразу: «В переменной s накапливается сумма …»
s:=0; for i:=1 to n do readln(A[i]); for i:=1 to 10 do if not odd(i) then
s:=s+ A[i]; writeln (’s=’,s);
а) отрицательных элементов массива
б) четных элементов массива
в) нечетных элементов массива
г) всех элементов массива
14. Закончите фразу: «В переменной s накапливается сумма …»
s:=0; for i:=1 to n do readln(A[i]); for i:=1 to 10 do if A[i] mod 2=0 then
s:=s+ A[i]; writeln (’s=’,s);
а) нечетных чисел среди элементов массива
б) четных чисел среди элементов массива
в) только положительных чисел среди элементов массива
г) всех элементов массива
15. Закончите фразу: «В переменной s накапливается сумма …»
s:=0; for i:=1 to n do readln(A[i]); for i:=1 to 10 do if A[i] mod 2<>0 then
s:=s+ A[i]; writeln (’s=’,s);
а) нечетных чисел среди элементов массива
б) четных чисел среди элементов массива
в) только положительных чисел среди элементов массива
г) всех элементов массива
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16. Закончите фразу: «Данный оператор служит для…» for i:=1 to
n do readln(z[i]);
а) описания двумерного массива
б) описания одномерного массива
в) вывода элементов одномерного массива
г) ввода элементов одномерного массива
17. Закончите фразу: «Данный оператор служит для…» for i:=1 to
n do writeln(z[i]);
а) описания двумерного массива
б) описания одномерного массива
в) вывода элементов одномерного массива
г) ввода элементов одномерного массива
18. Значение переменной s в результате выполнения фрагмента
s:=0; for k:=1 to 4 do begin A[k]:=k; s:=s + A[k]; end; writeln (’s=’,s);
равно
а) s = 0
б) s = 5
в) s = 10
г) s = 4
19. Значение переменной s в результате выполнения фрагмента
s:=0; for k:=1 to 8 do begin A[k]:=k; if A[k] mod 3=0 then s:=s+A[k];
end; writeln ’s=’, s); равно
а) s = k
б) s = 8
в) s = 9
г) s = 0
20. Значение переменной s в результате выполнения фрагмента
s:=0; for k:=1 to 14 do begin A[k]:=k; if A[k] mod 3=0 then s:=s+A[k];
end; writeln ’s=’, s); равно
а) s = k
б) s = 14
в) s = 30
г) s = 0
21. Количество элементов в описанном массиве А А : array
[1..5,1..4] of real; равно
а) 9
б) 20
в) 5
г) 4

50



22. В данном фрагменте накапливается сумма… s:=0; for i:=1 to
10 do if A[i]>0 then s:=s+ A[i]; writeln ’s=’,s);
а) положительных элементов массива
б) всех элементов массива
в) отрицательных элементов массива
г) нулевых элементов массива
23. В данном фрагменте накапливается сумма… s:=0; for i:=1 to
10 do if A[i]<0 then s:=s+ A[i]; writeln ’s=’,s);
а) положительных элементов массива
б) всех элементов массива
в) отрицательных элементов массива
г) нулевых элементов массива
24. В данном фрагменте подсчитывается количество… k:=0; for
i:=1 to 10 do if A[i]>0 then k:=k+1; writeln ’k=’,k);
а) положительных элементов массива
б) всех элементов массива
в) отрицательных элементов массива
г) нулевых элементов массива
25. В данном фрагменте подсчитывается произведение … s:=1;
for i:=1 to 10 do s:=s*A[i]; writeln ’s=’,s);
а) положительных элементов массива
б) всех элементов массива
в) отрицательных элементов массива
г) нулевых элементов массива
26. В данном фрагменте подсчитывается произведение … s:=1;
for i:=1 to 10 do if A[i]<0 then s:=s*A[i]; writeln ’s=’,s);
а) положительных элементов массива
б) всех элементов массива
в) отрицательных элементов массива
г) нулевых элементов массива
27. В данном фрагменте описан …a : array [1..4,1..5] of real;
а) двумерный массив вещественных чисел
б) одномерный массив целых чисел
в) одномерный массив вещественных чисел
г) двумерный массив целых чисел
28. В данном фрагменте описан … const n=15; a : array [1..n] of
byte;
а) двумерный массив вещественных чисел
б) одномерный массив целых чисел
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в) одномерный массив вещественных чисел
г) двумерный массив целых чисел
29. Количество элементов в описанном массиве a : array [1..7,1..6]
of real; равно
а) 7
б) 6
в) 42
г) 13
30. Количество элементов в описанном массиве const n=5; a :
array [1..n,1..n] of real; равно
а) 5
б) 15
в) 25
г) n
31. Вставьте пропущенную фразу: «Данный фрагмент программы позволяет 
вывести на печать______________ массива» for k:=1
to 4 do for m:=1 to 4 do writeln (x[m,k]);
а) 8 элементов
б) 16 элементов
в) k+m элементов
г) 4 элемента
32. Вставьте пропущенную фразу: «Матрица называется квадратной, если 
____________________»
а) количество строк равно количеству столбцов
б) сумма элементов строк равна сумме элементов столбцов
в) количество строк меньше количества столбцов
г) количество строк больше количества столбцов
33. На печать будет выведено … for i:=1 to 5 do for j:=1 to 3 do
writeln (a[i,j]);
а) 15 чисел
б) 5 чисел
в) 3 числа
г) 8 чисел
34. Элементы главной диагонали квадратной матрицы var
a:array[1..10,1..10] of real; (i – индекс строки, j – индекс столбца)
удовлетворяют условию
а) i=j
б) i>j
в) i<j
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г) i+j=n+1
35. Элементы побочной диагонали квадратной матрицы var
a:array[1..10,1..10] of real; (i – индекс строки, j – индекс столбца)
удовлетворяют условию
а) i=j
б) i>j
в) i<j
г) i+j=n+1

Тема 7:  «Записи, множества, работа с ними»

Контрольные вопросы:

1. Описание записей.
Описание типа запись. Обращение к полям записи.

2. Оператор With…do.
Назначение и общий вид оператора присоединения.

3. Записи с вариантами. 
4. Множества. Операции над множествами.

Понятие множества. Конструктор множеств. Сложение, пересечение и 
разность множеств. Проверка принадлежности элемента множеству.

5. Примеры программ

Лабораторная работа:

ТЕМА: «Записи в Паскаль».

Пример:

Для реализации объединения данных разного типа в языке Pascal существует 
специальная структура - запись. Объявление записи начинается с 
зарезервированного слова record, за которым перечисляются имена и типы 
всех составляющих записей ее полей. Заканчивается объявление скобкой end.

Пример: 
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type 
karta = record 

family: string[20]; 
name: string[15]; 

age: integer; 
end;

При обращении к записи в программе указывается имя записи и через точку 
имя поля. 
Пример: 

karta.family:='Иванов'; 
karta.name:='Иван'; 

karta.age:=20;

Для упрощения обращения к записи может быть использован оператор 
работы со структурой with. 
Пример: 

with karta do 
begin 

family:='Иванов'; 
name:='Иван'; 

age:=20; 
end;

Полями записи наряду с простыми типами могут быть и данные 
структурированных типов, например, массивы или записи. 
Пример 1: 

                var z: record 

                        pole1: string; 

                        pole2: array [1..10] of byte; 

               end; 

              Begin 

                  for i:=1 to 10 do 

                  read (z.pole2[i]); 

              End. 
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Пример 2: объявите запись, содержащую сведения о фамилии, дате рождения
и адресе студента. 

          var student: record 

                     fam: string[15]; 

                      data: record 

                      day: 1..31; 

                      mes: 1..12; 

                      year: integer; 

         end; 

                  adres: record 

                  street: string[15]; 

                   dom: byte; 

                   kvart: byte; 

         end; 

         end; 

         Begin 

                    with student do 

         begin 

                   fam:= 'Иванов'; 

                   with data do 

          begin 

                  day:= 30; 

                 mes:= 4; 

                 year:= 1987; 

          end; 
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                with adres do 

         begin 

street:= 'Туполева'; 

dom:= 22; 

kvart:= 154; 

end; 

end; 

End. 

Для использования в программе набора с одинаковыми полями используются
массивы записей. 
Пример: объявить массив из десяти записей. 
1 вариант решения: 

         var A: array [1..10] of record

              fam: string; 

              name: string; 

         end; 

2 вариант решения: 

type student = record 

                fam: string; 

                name: string; 

             end; 

        var A: array [1..10] of student;

Практическая работа:

ТЕМА: «Обработка статистической информации с использованием записей»

Цель работы:
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• Сформировать навыки использования записей при решении за-дач;

Содержание работы: о каждом студенте имеются следующие све-дения: 
фамилия, имя, отчество, группа, курс, дата рождения, экза-менационные 
оценки за каждый семестр (по трем предметам). 

Задание 1: ввести сведения о 10 студентах, распечатать их в виде таблицы.

Задание 2: выбрать сведения о студенте, родившемся раньше всех.

uses crt;

const k_stud=10;

type stud=record

       f,name,o,gr:string;

       kurs:byte;

       data:record

        year,month,day:word;

       end;

       mark:array [1..10,1..3] of byte;

     end;

var mass:array [1..k_stud] of stud;

    n,m,i,j:integer;

    num_ml:byte;

    tmp,d:longint;

    x,y:byte;

begin

 clrscr;

 for n:=1 to k_stud do

  begin

   write('Введите фамилию ',n,' студента: ');
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   readln(mass[n].f);

   write('Введите имя ',n,' студента: ');

   readln(mass[n].name);

   write('Введите отчество ',n,' студента: ');

   readln(mass[n].o);

   write('Введите группу ',n,' студента: ');

   readln(mass[n].gr);

   write('Введите курс ',n,' студента: ');

   readln(mass[n].kurs);

   write('Введите дату рождения ',n,' студента (Ex. 31 12 2002): ');

   read(mass[n].data.day, mass[n].data.month, mass[n].data.year);

   for m:=1 to mass[n].kurs*2 do

     for i:=1 to 3 do

      begin

       write('Введите ',i,' оценку за ',m,' семестр ',n,' студента: ');

       readln(mass[n].mark[m,i]);

      end;

  end;

{--------------поиск самого младшего студента-------------}

d:=2147483647;

 for n:=1 to k_stud do

  begin

   tmp:=mass[n].data.year*365+mass[n].data.month*31+mass[n].data.day;

   if tmp<d then

    begin

     d:=tmp;
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     num_ml:=n;

    end;

  end;

{--------------вывод результатов------}

 clrscr;

 x:=1; y:=2;

 writeln('Фамилия         Имя         Отчество       группа  курс  дата рожде-ния  
оценки');

 for n:=1 to k_stud do

  begin

   gotoxy(x,y);      writeln(mass[n].f);

   gotoxy(x+16,y);   writeln(mass[n].name);

   gotoxy(x+28,y);   writeln(mass[n].o);

   gotoxy(x+43,y);   writeln(mass[n].gr);

   gotoxy(x+52,y);   writeln(mass[n].kurs);

   gotoxy(x+58,y);   writeln(mass[n].data.day,' ', mass[n].data.month,' ', 
mass[n].data.year);

   gotoxy(x+72,y);

   for m:=1 to mass[n].kurs*2 do

    begin

     for i:=1 to 3 do

      begin

       write(mass[n].mark[m,i]);

      end;

     write(' ');

     inc(m);
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     for i:=1 to 3 do

      begin

       write(mass[n].mark[m,i]);

      end;

     inc(y);

     gotoxy(x+72,y);

    end;

  end;

 writeln;

 writeln('Нажмите Enter для продолжения...');

 readln;

 writeln('Самый младший студент: ');

  writeln(mass[num_ml].f,' ',mass[num_ml].name,' ',mass[num_ml].o);

  writeln('группа: ',mass[num_ml].gr);

  writeln('курс: ',mass[num_ml].kurs);

  writeln('дата рождения: ',mass[num_ml].data.day,' ', mass[num_ml].data.month,'
', mass[num_ml].data.year);

  write('оценки: ');

  for m:=1 to mass[num_ml].kurs*2 do

   begin

    for i:=1 to 3 do

     begin

      write(mass[num_ml].mark[m,i]);

     end;

    write(' ');

   end;
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 readkey;

end.

Тема 8: «Обработка символов и строк»
Вопросы для устного обсуждения:

1. Символьный тип данных. Типы данных языка Паскаль для работы с 
текстом. Описание и использование переменных символьного типа.

2. Стандартные функции обработки символов.
Применение функций Chr, Ord, Pred, Succ, Upcase.

3. Строки. Операции применимые к строкам.
Описание переменной строкового типа. Операция сцепления и 
операции отношения строк.

4. Процедуры и функции для работы со строками.
Работа с фрагментами строк: копирование, удаление, поиск подстроки 
в строке, определение длины строки.

5. Процедуры преобразования типов.
Преобразование числовых значений в строковые и наоборот. 
Процедуры Str и Val.

Лабораторная работа:

ТЕМА: «Строки. Алгоритмы обработки символьной информации».

Символьная информация – это информация, отображаемая с помощью 
символов (букв, цифр, знаков операций и др.). 

Общая форма записи

VAR <переменная>: CHAR;

Символьная информация в алгоритмах и программах описывается данными 
двух типов: символьным и литерным. Они отличаются друг от друга тем, что 
значением символьной переменной является один символ, а литерной – 
строка символов.

Данные символьного типа описываются с помощью идентификатора Char.

Данные литерного типа (строковые данные)  описываются с помощью 
идентификатора String.
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Для данных символьного и литерного типов применимы операции сцепки 
(соединения, конкатенации) и сравнения (<, >, ≤, ≥, =, ≠). Операция 
сравнения осуществляется следующим образом: из двух символов меньше 
тот, который встречается в таблице ASCII раньше.
Значения символьных переменных задаются в апострофах.
Функции и команды обработки строк:

Процедуры

 Delete(Var S: string; N,M: integer)
Удаляет М символов  из строки S, начиная с позиции N.
 Insert(SubS: String; Var S:String; N:Intger)
Вставляет подстроку SubS в строку S, начиная с позиции N.
 Str(X:Integer; Var S:String)
Возвращает представление числа X в его символьной форме S.
 Val(S:String; Var X, Code: Integer)
Возвращает представление символов строки S в ее числовой форме X. 
Параметр Code содержит признак ошибки преобразования (если Code = 0, то 
ошибки нет).

 Функции

 Chr(X:Byte):Char
Возвращает символ с заданным порядковым номером X.
 Concat(S1[, S2, …, SN]):String
Выполняет сцепку (конкатенацию) последовательности строк.
 Copy(S:String; N, M:Integer):String
Возвращает подстроку из строки S, начиная с позиции N и длиной M 
символов.
 Length(S:Sring):Byte
Возвращает количество символов в строке S.
 Ord(X:char):LongInt
Возвращает порядковый номер символа X в таблице кодов символов.
 Pos(SubS, S: Sring):Byte
Возвращает номер позиции, начиная с которой в строке S располагается 
подстрока SubS (если значение функции равно нулю, то S не содержит SubS).
                                                 
Пример 1: переставить буквы введенного слова в противоположном порядке. 

Например, ввели "урок", получили 
- "кору": 
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Пример 2: изменить введенное значение строковой переменной на слово, 
записанное теми же символами, но в обратном порядке. 

Новую переменную не использовать: 
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Пример 3: сравнение слов в Pascal.

Program slovo; 
Var 
word1, word2: string[60]; 
Begin 
readln(word1); 
readln(word2); 
if word1 > word2 then writeln ('>') 
else begin 
if word1 = word2 then writeln ('=') 
else writeln ('<'); 
End. 

Индивидуальные задания по теме:

 №1. Дано название города. Определить, четно или нет количество символов 
в нем.

№2. Написать программу вывода последовательности символов 
АABABCABCD…..AB…YZ.

№3. Написать программу вывода последовательности символов ZYYXXX…
A…AA.
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№4. Написать программу  определения количества слов в заданном тексте. 
Слова разделены одним пробелом.

№5. Определить, сколько раз встречается заданный символ в некотором 
фрагменте текста.

№6. Подсчитать количество запятых в заданном тексте.

№7. Что напечатает компьютер после выполнения программы?
Program Primer;
Var  a,b,c,d: string;
Begin
     a := ‘лекарство’;
     Delete(a,3,5);
     Writeln(a);
     Delete(a,3,1);
     b := ‘т’;
     Insert(b,a,3);
     Writeln(a);
     c:= ‘кот’;
     d := ‘мпо’;
      Insert(d,c,3);
      Writeln(c);
End.

№8. Заменить всюду в заданном тексте одного заданного слова на другое 
заданное слово такой же длины.

№9. Дано предложение, в котором имеется несколько букв «е». Найти 
порядковый номер первой из них.

№10. Является  ли  заданное  слово  «перевертышем».  Слово  называется
«перевертышем», если  совпадает с собой после переворачивания.

Практическая работа:

ТЕМА: «Составление и отладка программ со строками»

Цель работы:

 Знако
мство со строками в языке Pascal;
Содержание работы: 

Задание: Даны два числа: N1 и N2, и две строки: S1 и S2. Получить из этих
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строк  новую  строку,  объединив  N1  первых  символов  строки  S1  и  N2
последних символов строки S2.

                 uses crt;

                     var s1,s2,s:string;

                            n1,n2:byte;

                        begin

                             clrscr;

                             write('Vvedite 2 chisla: ');

                                readln(n1,n2);

                          write('Vvedite 1 stroku: ');

                            readln(s1);

                          write('Vvedite 2 stroku: ');

                           readln(s2);

                           s:=copy(s1,1,n1)+copy(s2,length(s2)-n2+1,n2);

                           writeln(s);

                           readkey;

                     end.

Тема 9: «Процедуры и функции, их использование в программах»
Вопросы для устного обсуждения:

1. Общая структура процедур и функций.
Назначение подпрограмм. Описание процедуры. Описание функций. 
Отличие процедур от функций.

2. Параметры. Фактические и формальные параметры. Параметры-
переменные и параметры-значения.

3. Взаимодействие основной программы с процедурами и функциями. 
Вызов подпрограммы. Досрочное завершение выполнения 
подпрограмм.
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4. Параметры-массивы и параметры-строки.
Передача массива в подпрограмму. Открытые массивы и открытые 
строки.

5. Рекурсивные процедуры и функции, примеры.
Понятие рекурсии. Опережающее описание.

Задачи:

1. Задан одномерный массив вещественных чисел. Найти максимальный 
элемент массива и определить его номер.
Составим программу с использованием двух процедур:
1) процедура ввода элементов массива;
2) процедура поиска максимального элемента и определение его номера.
Для передачи массива в процедуру введем пользовательский тип
mas.

2. Составить программу вычисления n! с использованием функции, в 
которую вынесем подсчет факториала.
n! = 1* 2 * 3 * …* n
Введем обозначения:
n, k – размер и индекс массива, глобальные переменные;
p, i – значение факториала и индекс массива в функции, локальные 
переменные;
fun – имя функции, возвращает результат в основную программу.

Тема 10: «Организация ввода-вывода данных. Работа с 
файлами».
Лабораторная работа:

«Работа с текстовыми и типизированными файлами»
Составить  подпрограмму,  которая  вычисляет  максимальный  и

минимальный элемент в строках матрицы S(M,N) и их индексы. С помощью
подпрограммы  преобразовать  матрицы  E(12,7), D(7,11),  C(9,4) таким
образом, чтобы все первые элементы строк были заменены на минимальное
значение  в  них,  а  последние  элементы  были  заменены  на  максимальное
значение в них. Элементы исходных матриц вычисляются по формулам:

Задание:  применить  к  данной  программе  типизированные  и  текстовые
файлы.
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Описание программы
Программа написана на алгоритмическом языке ПАСКАЛЬ и реализована в
среде  Turbo  Pascal-7.0  Windows  XP.  Программа  состоит  из  главной
программы и подпрограмм.
 
Описание подпрограмм
Процедура input_nm
Служит для ввода размера строк (n) и столбцов (m) матрицы.
Процедура inputMatr
Служит для создания матрицы типа array[1..30,1..30] of real;
Процедура printMatr
Служит для вывода матрицы типа array[1..30,1..30] of real;
Процедура minone
Служит  для  поиска  минимального  значения  в  столбце  матрицы  типа
array[1..30,1..30] of real;
Процедура maxlast
Служит для поиска максимального значения в последнем столбце.
Процедура obrabotka
Служит для того, чтобы занести в первый столбец минимальное значение, а в
последний- максимальное;
Процедура maxmin
Служит  для  вывода  сообщение  о  каждом  столбце(максимальное  и
минимальное значение);
Описание логической структуры программы

Описание алгоритма решения задачи в виде блок-схемы
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Описание входных данных
m,n – фактическое количество строк и столбцов матрицы А, переменные типа
integer;
А, D, E, C – матрицы, состоящие из вещественных элементов типа real;
А: array [1..m,1..n] of real;
Описание выходных данных
А: array [1..m,1..n] of real;
D: array [1..11,1..7] of real;

76

http://univerhelper.ru/wp-content/uploads/2019/01/image-195.png
http://univerhelper.ru/wp-content/uploads/2019/01/image-196.png


E: array [1..7,1..12] of real;
C: array[1..4,1..9] of real.
Тестовые примеры
Matrix E
-0.978 0.938 -0.880 0.804 -0.712 0.606 -0.487 0.359
-0.279 0.412 -0.537 0.650 -0.751 0.837 -0.906 0.956
0.938 -0.880 0.804 -0.712 0.606 -0.487 0.359 -0.224
0.412 -0.537 0.650 -0.751 0.837 -0.906 0.956 -0.988
-0.880 0.804 -0.712 0.606 -0.487 0.359 -0.224 0.084
-0.537 0.650 -0.751 0.837 -0.906 0.956 -0.988 1.000
0.804 -0.712 0.606 -0.487 0.359 -0.224 0.084 0.057
Element in the 1 column Max[3]= 0.938 Min[1]= -0.978
Element in the 2 column Max[1]= 0.938 Min[3]= -0.880
Element in the 3 column Max[3]= 0.804 Min[1]= -0.880
Element in the 4 column Max[6]= 0.837 Min[4]= -0.751
Element in the 5 column Max[4]= 0.837 Min[6]= -0.906
Element in the 6 column Max[6]= 0.956 Min[4]= -0.906
Element in the 7 column Max[4]= 0.956 Min[6]= -0.988
Element in the 8 column Max[6]= 1.000 Min[4]= -0.988
Edit Matrix E
-0.978 0.938 -0.880 0.804 -0.712 0.606 -0.487 1.000
-0.978 0.412 -0.537 0.650 -0.751 0.837 -0.906 1.000
-0.978 -0.880 0.804 -0.712 0.606 -0.487 0.359 1.000
-0.978 -0.537 0.650 -0.751 0.837 -0.906 0.956 1.000
-0.978 0.804 -0.712 0.606 -0.487 0.359 -0.224 1.000
-0.978 0.650 -0.751 0.837 -0.906 0.956 -0.988 1.000
-0.978 -0.712 0.606 -0.487 0.359 -0.224 0.084 1.000
 
Matrix C
-0.584 0.319 0.956 0.797
-0.840 -0.412 0.148 0.661
0.881 -0.552 0.092 0.391
-0.472 0.554 0.995 0.386
-0.636 0.191 0.879 0.927
0.168 0.944 -0.484 -0.781
0.272 0.852 -0.736 -0.451
-0.995 -0.981 -0.958 -0.925
0.946 -0.788 0.545 -0.243
Element in the 1 column Max[9]= 0.946 Min[8]= -0.995
Element in the 2 column Max[6]= 0.944 Min[8]= -0.981
Element in the 3 column Max[4]= 0.995 Min[8]= -0.958
Element in the 4 column Max[5]= 0.927 Min[8]= -0.925
Edit Matrix C
-0.995 0.319 0.956 0.927
-0.995 -0.412 0.148 0.927
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-0.995 -0.552 0.092 0.927
-0.995 0.554 0.995 0.927
-0.995 0.191 0.879 0.927
-0.995 0.944 -0.484 0.927
-0.995 0.852 -0.736 0.927
-0.995 -0.981 -0.958 0.927
-0.995 -0.788 0.545 0.927
Matrix D
0.824 -0.206 -0.526 0.967 -0.875 0.300 0.441 -0.938 0.918 -0.391 -0.352
0.999 -0.996 0.977 -0.943 0.894 -0.832 0.757 -0.670 0.572 -0.466 0.352
0.783 -0.378 -0.124 0.594 -0.912 0.996 -0.824 0.441 0.056 -0.538 0.882
0.260 0.774 -0.894 -0.041 0.928 -0.719 -0.339 0.997 -0.478 -0.606 0.974
-0.365 0.832 0.719 -0.526 -0.943 0.124 0.996 0.300 -0.868 -0.670 0.583
-0.847 -0.286 0.416 0.912 0.956 0.526 -0.165 -0.774 -0.999 -0.729 -0.097
-0.997 -1.000 -0.996 -0.985 -0.967 -0.943 -0.912 -0.875 -0.832 -0.783 -0.729
Element in the 1 column Max[2]= 0.999 Min[7]= -0.997
Element in the 2 column Max[5]= 0.832 Min[7]= -1.000
Element in the 3 column Max[2]= 0.977 Min[7]= -0.996
Element in the 4 column Max[1]= 0.967 Min[7]= -0.985
Element in the 5 column Max[6]= 0.956 Min[7]= -0.967
Element in the 6 column Max[3]= 0.996 Min[7]= -0.943
Element in the 7 column Max[5]= 0.996 Min[7]= -0.912
Element in the 8 column Max[4]= 0.997 Min[1]= -0.938
Element in the 9 column Max[1]= 0.918 Min[6]= -0.999
Element in the 10 column Max[1]= -0.391 Min[7]= -0.783
Element in the 11 column Max[4]= 0.974 Min[7]= -0.729
ЛИСТИНГ
program lab9;
Uses CRT;
Type matr= array[1..30,1..30] of real;
const
NN=100;
matr_e=’E’;
matr_c=’C’;
matr_d=’D’;
Var
D,E,C : matr;
min,max : real;
n,m : integer;
i,j : integer;
kd : byte;
f_n1,f_n2,f_n : string;
fn : file of real;
f_text : text;
procedure input_nm (matr_vr:string; var n_vr,m_vr:integer);
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begin
repeat
Write(‘Input size matrix line Matrix ‘+matr_vr,’= ‘);
readln(n_vr);
Write(‘Input size matrix column Matrix ‘+matr_vr,’= ‘);
readln(m_vr);
until ((m_vr<=NN)and (m_vr>1) and (n_vr<=NN) and (n_vr>1));
end;
procedure  inputMatr(matr_vr:string;  N,M:integer;kod:byte;  Var
f_name_tip,f_name_txt:string);
Var
i,j :integer;
f1 :file of real;
f2 :text;
A :matr;
f_name :string;
begin
Write (‘Input name file ‘+matr_vr,’ ‘);
readln(f_name);
ClrScr;
f_name_tip:=matr_vr+f_name+’.tip’;
f_name_txt:=matr_vr+f_name+’.txt’;
Assign(f1,f_name_tip);
rewrite(f1);
Assign(f2,f_name_txt);
rewrite(f2);
writeln(f2,’Matrix ‘,matr_vr);
for i:=1 to N do begin
for j:=1 to M do begin
if kod=1 then
A[i,j]:=sin(1.5*i+3*j);
if kod=2 then
A[i,j]:=cos(2.3*j*exp(sin(i))+pi);
if kod=3 then
A[i,j]:=sin((2*i*j-34*j+114)/pi);
write(f1,A[i,j]);
write(f2,A[i,j]:10:3);
end;
writeln(f2);
end;
close(f1);
close(f2);
end;
procedure printMatr(N,M:integer; A:matr);
Var i,j:integer;
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begin
for i:=1 to N do
begin
for j:=1 to M do
Write(A[i,j]:6:2,’ ‘);
writeln;
end;
end;
procedure minone(N,M:integer;A:matr;Var min:real);
Var i,j:integer;
begin
min:=A[1,1];
for i:=1 to N do
if(A[i,1]<min) then
min:=A[i,1];
end;
procedure maxlast(N,M:integer;A:matr;Var max:real);
Var i,j:integer;
begin
max:=A[1,m];
for i:=1 to N do
if(A[i,m]>max) then
max:=A[i,m];
end;
procedure obrabotka(N,M:integer;var A:matr; min,max:real);
Var i,j:integer;
begin
for i:=1 to N do
A[i,1]:=min;
for j:=1 to N do
A[j,m]:=max;
end;
procedure maxmin(N,M:integer;A:matr;f_nam:string);
Var
i,j,j1,j2:integer;
max :real;
min :real;
f2 :text;
begin
Assign (f2,f_nam);
Append (f2);
writeln(f2);
for i:=1 to M do
begin
max:=A[1,i];
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min:=A[1,i];
j1:=1;
j2:=1;
for j:=1 to N do
begin
if(A[j,i]>max) then begin
max:=A[j,i];
j2:=j;
end;
if(A[j,i]<min) then begin
min:=A[j,i];
j1:=j;
end;
end;
writeln  (‘Element  in  the  ‘,i,’  column  Max[‘,  j2  ,’]=’,max:7:3,’
Min[‘,j1,’]=’,min:7:3);
writeln  (f2,’Element  in  the  ‘,i,’  column  Max[‘,  j2  ,’]=’,max:7:3,’
Min[‘,j1,’]=’,min:7:3);
end;
close(f2);
end;
Begin
ClrScr;
{МАТРИЦА E}
input_nm(matr_e,n,m);
kd:=1;
inputMatr(matr_e,n,m,kd,f_n1,f_n2);
Assign(fn,f_n1);
{$I-}
reset(fn);
If IORESULT <> 0 then
begin
Writeln(‘Net file’,f_n1);
Writeln(‘exit’);
halt;
end;
{$I-}
Writeln(‘Matrix ‘, matr_e);
for i:=1 to n do begin
for j:=1 to m do begin
read(fn,E[i,j]);
write(E[i,j]:8:3);
end;
writeln;
end;
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close(fn);
maxmin(n,m,E,f_n2);
writeln(‘Press Enter….’);
readln;
ClrScr;
Write (‘Input name file edit Matrix ‘+matr_e,’ ‘);
readln(f_n);
f_n:=f_n+matr_e+’.txt’;
writeln(‘Edit Matrix E’);
Assign(f_text,f_n);
Rewrite(f_text);
minone(n,m,E,min);
maxlast(n,m,E,max);
obrabotka(n,m,E,min,max);
writeln(f_text,’Edit Matrix ‘+matr_e);
for i:=1 to n do begin
for j:=1 to m do begin
write(E[i,j]:8:3);
write(f_text,E[i,j]:8:3);
end;
writeln;
writeln(f_text);
end;
close (f_text);
writeln (‘Press Enter…’);
readln;
ClrScr;
{МАТРИЦА С}
input_nm(matr_c,n,m);
kd:=2;
inputMatr(matr_c,n,m,kd,f_n1,f_n2);
Assign(fn,f_n1);
{$I-}
reset(fn);
If IORESULT <> 0 then
begin
Writeln(‘Net file’,f_n1);
Writeln(‘exit’);
halt;
end;
{$I-}
Writeln(‘Matrix ‘, matr_c);
for i:=1 to n do begin
for j:=1 to m do begin
read(fn,C[i,j]);
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write(C[i,j]:8:3);
end;
writeln;
end;
close(fn);
maxmin(n,m,C,f_n2);
writeln(‘Press Enter….’);
readln;
ClrScr;
Write (‘Input name file edit Matrix ‘+matr_c,’ ‘);
readln(f_n);
f_n:=f_n+matr_c+’.txt’;
writeln(‘Edit Matrix C’);
Assign(f_text,f_n);
Rewrite(f_text);
minone(n,m,C,min);
maxlast(n,m,C,max);
obrabotka(n,m,C,min,max);
writeln(f_text,’Edit Matrix ‘+matr_c);
for i:=1 to n do begin
for j:=1 to m do begin
write(C[i,j]:8:3);
write(f_text,C[i,j]:8:3);
end;
writeln;
writeln(f_text);
end;
close (f_text);
writeln (‘Press Enter…’);
readln;
ClrScr;
{МАТРИЦА Д}
input_nm(matr_d,n,m);
kd:=3;
inputMatr(matr_d,n,m,kd,f_n1,f_n2);
Assign(fn,f_n1);
{$I-}
reset(fn);
If IORESULT <> 0 then
begin
Writeln(‘Net file’,f_n1);
Writeln(‘exit’);
halt;
end;
{$I-}
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Writeln(‘Matrix ‘, matr_d);
for i:=1 to n do begin
for j:=1 to m do begin
read(fn,D[i,j]);
write(D[i,j]:8:3);
end;
writeln;
end;
close(fn);
maxmin(n,m,D,f_n2);
writeln(‘Press Enter….’);
readln;
ClrScr;
Write (‘Input name file edit Matrix ‘+matr_d,’ ‘);
readln(f_n);
f_n:=f_n+matr_d+’.txt’;
writeln(‘Edit Matrix D’);
Assign(f_text,f_n);
Rewrite(f_text);
minone(n,m,D,min);
maxlast(n,m,D,max);
obrabotka(n,m,D,min,max);
writeln(f_text,’Edit Matrix ‘+matr_d);
for i:=1 to n do begin
for j:=1 to m do begin
write(D[i,j]:8:3);
write(f_text,D[i,j]:8:3);
end;
writeln;
writeln(f_text);
end;
close(f_text);
writeln (‘Press Enter…’);
readln;
END.

Контрольные вопросы:

1. Понятия логического и физического файлов.
Основные характеристики файла. Структура файлов. Файлы 
последовательного и прямого доступа. Описание файловых 
переменных.
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2. Инициализация файлов. Процедуры и функции для работы с файлами.
Указание направления передачи данных файла. Подпрограммы 
используемые для работы с файлами любого типа.

3. Текстовые файлы. 
Описание файловой переменной текстового типа. Процедуры и 
функции для работы с текстовыми файлами.

4. Типизированные файлы.
Понятие типизированного файла. Описание файловой переменной для 
работы с типизированными файлами. Процедуры и функции для 
работы с типизированными файлами.

5. Нетипизированные файлы. 
Описание и применение нетипизированных файловых переменных.

Задачи:

1. Переписать числа из одного файла в другой
2. Копирование текстовых файлов
3. Запись в типизированный и текстовый файлы
4. Найти сумму цифр чисел, записанных в файл
5. Определить, сколько раз в тексте встречаются заданные слова
6. Подсчет количества символов, строк и слов в текстовом файле
7. Запись табличных данных в файл и их чтение оттуда.

Тема 11: «Код программы, данные, адреса»
Контрольные вопросы:

1. Система адресации памяти.
Оперативная память ПК. Понятия сегмента и смещения памяти. 

2. Распределение памяти при выполнении программ.
3. Понятие динамической памяти и динамических переменных.

Определение и применение динамических переменных. Использование
динамической памяти.

Задачи:

1. Сгенерировать случайным образом массив случайных чисел. 
Разместить массив в динамической памяти, найти сумму элементов и 
удалить его с памяти.

2. Сгенерировать случайным образом матрицу случайных чисел. 
Разместить матрицу в динамической памяти, найти сумму элементов и 
удалить ее с памяти.
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3. Разместить запись в динамической памяти, затем удалить ее с памяти.

Тема 12: «Модули, структура модулей, особенности работы с 
модулями».

Вопросы для устного обсуждения:

1. Понятие модулей. Общая структура модулей. Определение модуля. 
Структура модуля: заголовок, интерфейсная, исполняемая и 
инициирующая части. Компиляция модулей. Доступ к объявленным в 
модуле объектам.

2. Стандартные модули BP.
Краткая характеристика основных модулей BP: System, Dos, Crt, 
Printer, Graph, Overlay

Лабораторная работа:

PascalABC:  модули, процедуры и функции пользователя

Цель  -  формирование  навыков  модульного  программирования.  В
программах  на  языке  Pascal  наряду  со  стандартными  процедурами  и
функциями  можно  создавать  и  использовать  собственные,  которые  могут
быть  сгруппированы  в  модулях  пользователя.  Модули  в  Паскале  по
отношению  к  основной  части  программы  напоминают  подпрограммы
(процедуры  и  функции).  Но  по  определению  они  являются
самостоятельными  программами,  ресурсы  которых  могут  быть
задействованы  в  других  программах.  Кроме  того  описание  модулей
происходит вне вызывающего  приложения,  а  в  отдельном файле,  поэтому
модуль  –  это  отдельно  компилируемая  программа.  Структура  модуля
аналогична  структуре  программы,  однако  есть  несколько  существенных
различий. Пример структуры модуля:             

unit <идентификатор>;              

interface              

uses <список модулей>;      { Необязательный }               

{ глобальные описания }              

implementation               { локальные описания }               

{ реализация процедур и функций }              

begin                { код инициализации }              
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end.

Пример  1.   Составить  программу,  которая  рисует  два  светофора,
процедуру рисования светофора сохранить в отдельном модуле svetofor. 

Первый этап:  создаем модуль svetofor.  Открываем новый файл   для
написания кода в среде Pascal ABC. Набираем текст программного кода и
сохраняем файл на диске с именем svetofor.pas. Закрываем созданные файл.

unit  svetofor; interface     

uses graphabc;     procedure svet (x, y,R:integer); 

implementation 

procedure svet(x,y,R : integer);     

begin         

SetPenColor(clBlack);         

SetBrushColor(clGray);   

Rectangle(x-R-4, y, x+R+4, y+6*R+12);         

SetBrushColor(clRed);    

Circle(x, y+R+4, R);         

SetBrushColor(clYellow); 

Circle(x, y+3*R+6, R);         

SetBrushColor(clGreen);  Circle(x, y+5*R+8, R);      

end; end.

Второй этап: создаем программу, использующую модуль svetofor. 

Открываем новый файл  для написания кода в среде Pascal ABC. Набираем 
текст программного кода для решения задачи  и сохраняем файл на диске с 
именем Program1.pas. Выполняем программу.

program z2;    

uses  svetofor; 

BEGIN   

svet(50,50,20);   
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svet(300,70,30); 

END.

Практическая работа:

Задание 1.  Создайте модуль Gai, в котором опишите процедуры 
svet(x,y,R) и znak(x,y,R).  Составьте программу  Doroga , которая рисует 
знаки и светофоры, используя процедуры из модуля Gai.  

Задание 2.  Создайте программу, которая отображает озеро и  две ели 
вокруг него.

Задание 3.  Составьте программу, имитирующую расходящиеся  круги 
на воде от капли дождя.   

Задание 4.  Представленную программу, вычисляющую расстояние 
между двумя точками, одна из которых перемещается клавишами управления
курсором, преобразовать в модуль distan. Написать новую программу, 
которая использует этот модуль.

Задание 5.  Используя модуль, отражающий действия с комплексными 
числами, составить программу, которая для двух комплексных чисел 
вычисляет сумм, разность, произведение и частное.

Тема 13: «Графические возможности BP».
Лабораторная работа:

Лабораторная работа  
по теме «Графика в 
PascalABC»
Процедуры 

88



Uses GraphAbc; подключение модуля GraphAbc 
SetWindowSize(m,n); ширина и высота графического окна 
ClearWindow(color); устанавливает цвет фона color 
  
Рисование контура 
SetPenColor(Color); установить цвет пера 
SetPenWidth(n); установить ширину пера 
 
Заливка замкнутых областей кистью 
SetBrushColor(color); цвет замкнутой области (круг, 
прямоугольник) 
FloodFill(x,y,color);  (x,y) -любая точка из замкнутой области 
 
Объекты 
Line(x1,y1,x2,y2); рисование отрезка (x1,y1)-(x2,y2) 
Circle(x,y,r); окружность с центром (х,у) радиуса r 
Rectangle(x1,y1,x2,y2); прямоугольник  (x1,y1),(x2,y2) 
противоположные вершины 
 
clBlack – черный, 
 clPurple – фиолетовый,  
clWhite – белый,  
clRed – красный,  
clGreen – зеленый,  
clBrown – коричневый,  
clBlue – синий,  
clSkyBlue – голубой,  
clYellow – желтый, 
clCream – кремовый,  
clFuchsia – сиреневый,  
clGray – серый.  
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Контрольные вопросы:

1. Графический режим. Инициализация графического режима и возврат 
в текстовый.
Экран в графическом режиме работы. Процедура инициализации 
графического режима InitGraph, параметры инициализации. 
Автоматическое определение наиболее подходящего видеорежима. 
Переключение между текстовым и графическим режимами.

2. Работа с окнами в графическом режиме.
3. Рисование линий и точек в графическом режиме.

Управление указателем в графическом режиме. Процедуры прорисовки
линий и точек. Управление режимом отображения линий на экране. 
Построение многоугольников.

4. Рисование простейших фигур в графическом режиме. Заливка 
замкнутых областей.
Построение прямоугольников, дуг, окружностей, эллипсов. Заполнение
областей изображения.

5. Отображение строк и числовой информации.
Вывод строк с текущего положения указателя и начиная с 
произвольной точки экрана. Преобразование числовой информации в 
текстовую.

6. Установка шрифта и стиля. Управление размерами выводимых 
символов. Размещение строк на экране.

Тема 14: «Методы проектирования программ»
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Вопросы для устного обсуждения:

1. Модульное программирование. Характеристики оценки ПМ.
2. Подходы к разработке структуры программы.

Методы восходящей и  нисходящей разработки программ.
3. Этапы разработки программных модулей.

Характеристика основных этапов разработки программ: изучение и 
проверка спецификации модуля, выбор языка программирования, 
выбор алгоритма и определение структуры данных, программирование 
(кодирование) модуля, шлифовка или доводка текста модуля, проверка 
модуля, компиляция модуля

4. Структурное программирование.
Основные конструкции структурного программирования: следование, 
разветвление и повторение

5. Метод пошаговой детализации. Псевдокод.

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 5

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ

ВАРИАНТ 1
  Составьте программу вычисления значения функции, используя полное 
ветвление:

ВАРИАНТ 2
Составьте программу вычисления значения функции, используя полное 
ветвление:

ВАРИАНТ 3
Составьте программу вычисления значения функции, используя полное 
ветвление:

ВАРИАНТ 4
Составьте программу вычисления значения функции, используя полное 
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ветвление:

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 6

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ

Вариант 1
1. Составить программу вычисления суммы и произведения четных чисел из 
промежутка от 1 до 10.
Вариант 2
2. Составьте программу вывода на экран всех нечетных трехзначных чисел.
Вариант 3
3. Дано целое число N(больше 0). Найти сумму 
1+1/2+1/3.....1/N(вещественное число)

Решение:
Вариант 1
program jjj;
var a: array [1..10] of integer; i,summa,proizv:integer;
begin
for i:=1 to 10 do begin
   Writeln('напишите элемент массива номер ',i); read(a[i]);
                        end;
For i:=1 to 10 do begin
                              if a[i] mod 2=0 then summa:=summa+a[i] else
                                if (a[i]<=10) and (a[i]>=1) then  proizv:=proizv*a[i];
                         end;
Writeln(summa,'   ',proizv); readln;
end.

Вариант 2
var i,s: integer;
begin
i := 100;
s := 0;
repeat
s := s + i;
i := i + 5;
until i <= 1000;
writeln(s);
end.
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Вариант 3
var H: real;
   N, i: integer;
begin
   H := 0;
   readln(N);
   for i := 1 to N do
      H := H + 1/i;
   writeln(H:6:4)
end.

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 7

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОПРОСА

1) Оператор цикла с предусловием, формат команды.
2) Заголовок и тело цикла с предусловием.
3) Оператор цикла с параметром, формат команды.
4) Заголовок и тело цикла с параметром.
5) Шаг изменения счетчика цикла с параметром.
6) Использование служебных слов to и downto в заголовке цикла с 
параметром.
7) Оператор цикла с постусловием, формат команды, условие и тело цикла.
8) Организация повтора программы с использованием цикла с постусловием.
9) Использование составного оператора в теле цикла.

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 8

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ тестирования
 
 
var s:set of char; 
var s:string; 
type s of string;
 
 
 
 
2. Выберите правильную форму описания множества, состоящего из целых 
чисел.
 
 var M:set of integer;
 var K:set of char;
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 var D:set of string;
 var T:set of byte;
 
3. Функция, определяющая длину строки s.
 
length(s);
concat(s);
pos(s);
insert(s);
 
 
4. Назначение функции CHR(N).
 
Определяет по символу порядковый номер
Определяет по порядковому номеру символ
Объявляет символьный тип данных
Выдает номер первого вхождения символа N в строке s
 
 
 
 
5. Назначение функции ORD(С).
 
Определяет по символу порядковый номер
Определяет по порядковому номеру символ
Объявляет символьный тип данных
Выдает номер первого вхождения символа N в строке s
 
 
6. Назначение функции POS(s1,s).
 
Вставляет подстроку s1 в строку s
Удаляет из строки s подстроку s1
Ищет первое вхождение подстроки s1 в строке s
Сцепляет строки s1,s
 

7. Назначение функции Concat(s1,s).
 
Вставляет подстроку s1 в строку s
Удаляет из строки s подстроку s1
Ищет первое вхождение подстроки s1 в строке s
Сцепляет строки s1,s
 

8. Назначение функции Str(x,s).
 

94



Вставляет символ х в строку s
Удаляет из строки s символ х
Ищет первое вхождение подстроки х в строке s
Преобразует числовое значение х в строку s
 
 

9. Назначение функции Val(s,x,error).
 
Преобразует строковое значение s в числовое х
Вставляет символ х в строку s
Удаляет из строки s символ х
Преобразует числовое значение х в строку s
 
 

10.Определите результат выполнения операции 
[1,2,5,9]*[1,3,5,7]

 [1,2,3,5,7,9]
 [1,2,3]
 [1,5]
 [2,9]
 

11.Определите результат выполнения операции 
[1,2,5,9]+[1,3,5,7]

 [1,2,3,5,7,9]
 [1,2,3]
 [1,5]
 [2,9]
 
 

12.Определите результат выполнения операции 
[1,2,5,9]-[1,3,5,7]

 [1,2,3,5,7,9]
 [1,2,3]
 [1,5]
 [2,9]

13.Определите результат выполнения операции
'a' in ['a','b','c','d']

 
false
true
 ['a']
 ['a','b','c','d']
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14.Операция in, применяемая в Паскале ко множественному типу, 
используется для…

 
включения нового элемента во множество
исключения элемента из множества
проверки принадлежности элемента множеству
объединения двух множеств
 
 
 

15.Определите результат выполнения операции
7 in [1..5]

 
 
false
true
 [1..5,7]
 [1..7]
 
 
 
 

16.Что выведется на экран в результате выполнения следующего 
фрагмента программы?
S:='оса';
s1:=copy(s,1,2);
k:='новатор';
delete(k,5,3);
k1:=concat(s1,k);
write(k1);

 
 
основа
осор
новатороса
аватар
 
 

17.Что выведется на экран в результате выполнения следующего 
фрагмента программы?
S:='ЧЭМК';
L:=length(s);
write(L);
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6.
5.
4.
3.
 
 

18.Что выведется на экран в результате выполнения следующего 
фрагмента программы?
S:='HELLO';
k:=pos('L',s);
write(k);

 
 
1.
2.
3.
4.
 
 
 
 

19.Для получения из строки s:='формальность' строки s:='форма' 
необходимо использовать команду…

 
insert(s,1,5);
copy(s,5,1);
delete(s,6,7);
delete(s,1,5);
 
 

20.Для получения из строки s:='огород' строки s:='город' необходимо 
использовать команду…

 
delete(s,1,5);
delete(s,1,1);
delete(s,2,6);
delete(s,1,2);
 
 
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 9

1) Описание одномерного массива.
2) Использование операторов цикла при решении задач обработки массивов.
3) Выделение отдельного элемента одномерного массива.
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4) Поиск элементов в массиве, кратных заданному числу (условие 
кратности). Привести фрагмент программы.
5) Описание двумерного массива.
6) Использование операторов цикла при решении задач обработки массивов.
7) Выделение отдельного элемента двумерного массива.
8) Свойства диагональных элементов квадратной матрицы.

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 10

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОПРОСА

1) Понятие подпрограммы, назначение подпрограмм.
2) Виды подпрограмм в языке программирования Pascal.
3) Состав подпрограммы.
4) Вызов подпрограммы.
5) Функции, описание функции, заголовок функции, тело функции.
6) Процедуры, описание процедуры, заголовок процедуры, тело процедуры.
7) Параметры-значение и параметры-переменные процедуры.
8) Формальные и фактические параметры, работа механизма передачи 
параметров.

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 11

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОПРОСА

1) Структурированный тип запись, определение, назначение.
2) Описание типа запись, используемые служебные слова.
3) Компоненты записи и их типы.
4) Массив записей, описание, назначение.
5) Составные имена.
6) Оператор присоединения и его область действия.

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 12

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Вопросы, которые необходимо раскрыть при создании презентации:
1) Описание файловых переменных.
2) Установление связи между программой и файлом на диске.
3) Открытие файла для чтения, записи, добавления данных.
4) Запись данных в файл, чтение данных из файла.
5) Завершение работы с файлом.
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ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 13

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ

Вариант 1
1. Что означает команда языка Pascal Ellipse(50,100,150,200)
2. Что означает команда языка Pascal SetBrushColor(clRed)
3. Написать команду рисования прямоугольника, заливка зеленым цветом

Вариант 2
1. Что означает команда языка Pascal SetPixel(100,200,clRed)
2. Что означает команда языка Pascal SetPenColor(clGreen)
3. Написать команду рисования эллипса, заливка синим цветом

Вариант 3
1. Что означает команда языка Pascal Rectangle(50,100,250,300)
2. Что означает команда языка Pascal Uses GraphABC
3. Написать команду рисования круга, заливка красным цветом

Вариант 4
1. Что означает команда языка Pascal FloodFill(100,150,clBlue)
2. Что означает команда языка Pascal SetPenWidth(5)
3. Написать команду рисования линии красным цветом

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 14

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ подготовки докладов

Тема 3.1. Язык программирования С

Темы докладов:

Язык программирования С. История. Возможности.
Биография Д.Ритчи.

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 15

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОМПЬТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

Тема 3.2. Основные операторы языка программирования С
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if (x%2=0)
if (x%2==2)
if (x mod 2 =0)
if (x%2==0)
 
 
2. 
int mark;
printf("Vvedite ocenku"); scanf("%d",&mark);
if (mark == 4) printf("Vi udarnik.\n");
else if (mark > 4) printf("Vi otlichnik!\n");
else printf ("Ychitsya nado.\n");

C клавиатуры вводится 3, какой результат будет на экране?
 
Vi otlichnik!
Vi udarnik.
Ychitsya nado.
 
 
3. Значение вещественной переменной нужно вывести следующим образом: 
выравнивание по левому краю, три знака после запятой. Выберите 
соотвестствующую команду.
 
 
printf("%f5.3",x);
printf("%d3",x);
printf("%f-8.3",x);
printf("%-3f",x);
 
4. Укажите правильно заданную команду для вывода вещественной 
переменной а.
 
 
printf("%f",a);
scanf("%d",&a);
scanf("%f",&a);
printf("%d",a);
 
 
5. &&
 
 
логическое "И"
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логическое "ИЛИ"
логическое "НЕ"
 
 
6. ||
 
 
логическое "И"
логическое "ИЛИ"
логическое "НЕ"
 
 
7. !
 
логическое "И"
логическое "ИЛИ"
логическое "НЕ"
 
 
 
 
8. "не равно" в СИ обозначается
 
==
<>
><
!=
 
 
9. Чему равен результат pow(3,3)%5=
 
4.
5.
2.
3.
 
 
10. Описание вещественного типа с СИ
 
 
float
int
real
char
 

101



 
11. Какой спецификатор нужно использовать для вывода вещественного 
числа?
 
%d
%f
%c
%i
 
 
12. Какой спецификатор нужно использовать для вывода целого числа?
 
 
%d
%f
%c
%s
 
 
 
 
13. Какой спецификатор нужно использовать для вывода одного символа?
 
%d
%f
%c
%i
 
 
14. Требуется вывести вещественное число в СИ, так чтобы после запятой 
было 3 знака. Какой формат нужно использовать?
 
%3d
%3f
%4.3f
%4.3d
 
15. В каком формате появится число на экране при использовании команды: 
printf("%4.2f",6);
 
 
6.
6.00
6.00000
6.000000
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16. Какой оператор в СИ находит остаток от деления?
 
/
mod
%
&
 
17. Оператор получения адреса
 
%
&&
&
\n
 
 
18. \n в СИ обозначает:
 
горизонтальная табуляция
перевод курсора на новую строку
спецификатор целочисленного формата
спецификатор вещественного формата
 
 
19. Оператор соотношения "равно" записывается:
 
=
:=
!=
==
 

20.Как записывается логическое "И" в СИ?
 
and
&
&&
i
 
 
21.Как записывается логическое "ИЛИ" в СИ?
 
 
ili
OR
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|
||
 
22.Как записывается логическое "НЕ" в СИ?
 
|
!
not
&
 
 
23.Язык СИ разработал…
 
Том Куртц
Никлаус Вирт
Деннис Ритчи
Билл Гейтс
 
 
 
 
24.Чему равен результат выполнения операции 15%3=…
 
0.
1.
5.
3.
 
25.Какую библиотеку нужно подключить для работы операторов scanf() и 
printf() в СИ?
 
 
 
26.Какую библиотеку нужно подключить для работы оператора fabs() в СИ?
 
 
 
27.Как находится модуль вещественного числа в СИ?
 
mod
fabs
abs
| |
 
28.Как записать на СИ "корень квадратный из х"?
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x ^ 0.5
power(x,2)
pow(x,1/2)
pow(x,y,2)
 
 
29.Оператор форматированного вывода:
 
scanf()
print()
printf()
write()
 
30.Оператор ввода:
 
scanf()
read()
printf()
input()
 
31.Укажите правильно заданную команду для ввода вещественной 
переменной а.
 
printf("%f",a);
scanf("%d",&a);
scanf("%f",&a);
scanf("%-f",a);
 
 

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 16

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ
Тема 3.3. Массивы

Вариант 1
Написать программу на языке программирования С. В массиве из 20 
целочисленных элементов, заданных случайным образом из отрезка [-15;15] 
найти максимальный элемент и его номер.
Вариант 2
Написать программу на языке программирования С.В массиве из N(вводится 
с клавиатуры) целочисленных элементов, заданных случайным образом из 
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отрезка [-5;5] подсчитать количество нечетных положительных элементов, 
вывести найденные элементы на печать.
Вариант 3
Написать программу на языке программирования С, которая определяет в 
целочисленной матрице, состоящей из элементов из отрезка [-5;5], номер 
строки, которая содержит наибольшее количество элементов, равных нулю.

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 17

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
(рубежный контроль)

16.Какой оператор в СИ находит остаток от деления?
/
mod
%
«&&»
 
 
 
 
17.Описание строки s из 10 символов в СИ нужно выполнить:
 
string s(10);
char s[10];
char s[11];
string s[10];
 
 
18.\n в СИ обозначает:
 
горизонтальная табуляция
перевод курсора на новую строку
спецификатор целочисленного формата
спецификатор вещественного формата
 
 
19.Оператор соотношения "равно" записывается:
 
=
:=
!=
==
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20.Функция strlen() …
 
вычисляет длину строки
выполняет сцепление строк
проверяет вхождение одной строки в другую
выполняет преобразование числа в строку
 
 
21.Как записывается логическое "ИЛИ" в СИ?
 
ili
OR
|
||
 
22.Как записывается логическое "НЕ" в СИ?
|
!
not
&&
23.Язык СИ разработал…
 
Том Куртц
Никлаус Вирт
Деннис Ритчи
Билл Гейтс
 
24.15%3=…
 
0.
1.
5.
3.
 
 
25. Какую библиотеку нужно подключить для работы операторов scanf() и 
printf() в СИ?
 
 
26
Какую библиотеку нужно подключить для работы оператора fabs() в СИ?
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27.Как находится модуль вещественного числа в СИ?
 
mod
fabs
abc
| |
 
28.Как записать на СИ "корень квадратный из х"?
 
x ^ 0.5
power(x,2)
pow(x,0.5)
pow(x,y,2)
 
 29.Оператор форматированного вывода:
 
scanf()
print()
printf()
write()
 
 
30.Оператор ввода:
 
scanf()
read()
printf()
input()
 
31.Укажите правильно заданную команду для ввода вещественной 
переменной а.
 
printf("%f",a);
scanf("%d",&a);
scanf("%f",&a);
scanf("%-f",a);
 
32.Укажите правильно заданную команду для вывода вещественной 
переменной а.
 
printf("%f",a);
scanf("%d",&a);
scanf("%f",&a);
printf("%d",a);
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33.Значение вещественной переменной нужно вывести следующим образом: 
выравнивание по левому краю, три знака после запятой. Выберите 
соответствующую команду.
 
printf("%f5.3",x);
printf("%d3",x);
printf("%f-8.3",x);
printf("%-3f",x);
 
 
34.Служебное слово switch используется в конструкции…
 
условия
множественного выбора
цикла с параметром
форматированного вывода
 
35.Выберите правильно записанное условие проверки числа x на четность на 
языке СИ:
 
if (x%2=0)
if (x%2==2)
if (x mod 2 =0)
if (x%2==0)
 
36.Переход на новую строку в языке Си осуществляется:
 
\t
%d
\n
&&
 
 
37.Укажите количество ошибок при использовании условного оператора на 
языке Си:
if (a==5) 
{ 
printf(“Good”); 
b=a;
}
 
 
1.
2.
3.

109



нет ошибок
 
38.Укажите неправильный вариант для обозначении имен переменных:
A: VAZ
B: _sww
C: 5a
D: re4
E: kl*s
 
 
С и Е
Только Е
Все неправильные
Все правильные
 
39.Каким словом обозначается «главная» функция в программе на языке Си:
 
mail
main
#include
return
 
40.Укажите какое значение будет выведено на экран:
h=4.3767;
j=0;
printf(“%1.1f”,h);
 
 
4.0
0.3767
0.0
4.4
 
41.Укажите значение элемента массива К[2] после завершения цикла:
int K[78];
for(i=0;i<=34;i+=2)
K[i]=i-10;
 
 
-8
2
34
-10
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42.Укажите количество ошибок в строке, подключающей модуль для работы 
операторов ввода и вывода: #incude
1.
2.
3.
нет ошибок.
 
 
43.Целый тип в языке Си обозначается:
 
integer
float
int
Такого типа не существет
 
 
44.Укажите количество ошибок при использовании условного оператора на 
языке Си:
if (a<-3);
{
printf(“%d\n”,a);
a++;
}
 
 
1.
2.
3.
нет ошибок.
 
 
45.Укажите количество ошибок при использовании оператора цикла на языке
Си:
for(t=-4,t<4;t=t+0.5
{ 
printf(“%f\n”,t);
}
 
 
1.
2.
3.
4.
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46.Укажите неправильный вариант для обозначении имен переменных:
A: a45
B: y_22
C: рус
D: f% 
E: _1
 
 
B
C
D
C и D
 
47.Подключение какой библиотеки необходимо для использования 
математических функций:
 
math.h
stdio.h
#include
conio.h
 
 
48.Укажите какое значение будет выведено на экран:
h=-6.278;
j=6;
printf(“%4.2f”,j);
 
 
6.00
-6.28
-6.00
6.28
 
49.Укажите значение элемента массива K[13] после завершения цикла:
int K[13];
for(i=0;i<13;i=i++)
K[i]=i;
 
 
13.
0.
Массив задан неправильно
Элемент K[13] не определится
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50.Укажите количество ошибок в строке:
print(“%d %d”,y,&y);
 
 
1.
2.
3.
Ошибок нет.
 
 
51.Для подключения модулей используется:
 
#include
stdio.h
main
getch()
 
52.Тип переменной указывается:
через : после переменной
после переменной
указывать не обязательно
до ее написания
 
53.Укажите количество ошибок при использовании условного оператора на 
языке Си:
if (c<>3)
{
G=sin(c);
printf(“%f\n”,G);
c--;
};
 
 
1.
2.
3.
Ошибок нет.
 
 
54. Укажите количество ошибок при использовании оператора цикла на 
языке Си:
for (g=0,g<13,g++);
{
printf(“%f\n”,g);
}
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1.
2. 
3.
4.
 
55. Подключение какой библиотеки необходимо для использования функции 
getch()?
stdio.h 
stdlib.h 
getch.h 
conio.h
 
56. Укажите значение элемента массива K[0] после завершения цикла:
int K[4];
for(i=3;i>0;i=i-1)
K[i]=i*i;
K[0]=K[2];
 
 4.
2.
0.
 1.
 
57. Укажите количество ошибок при использовании условного оператора:
if e=12
printf("%d",e);
 
1. 
2.
4. 
Нет ошибок.
 
58. Для использования функции strlen() необходимо подключить библиотеку:
 
stdio.h 
conio.h 
string.h 
stdlib.h
 
59. Укажите диапазон случайных чисел для random(12)-6:
 
от 0 до 6 
от -6 до 0 
от -6 до 5
от -6 до -1
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60. Укажите количество ошибок при использовании условного оператора на 
языке Си:
while (d!=13)
{
G=cos(sqrt(d));
printf(“%f\n”,G);
d--;
}
 
1. 
2. 
3. 
Нет условного оператора.
 
 
61.
while (d!=13)
{
G=cos(sqrt(d));
printf(“%f\n”,G);
d--;
}
Какой оператор используется в коде программы?
 
 
оператор условия 
оператор цикла с параметром 
оператор цикла с предусловием
оператор цикла с постусловием
 
62. Укажите значение элемента массива K[4] после завершения цикла:
int K[100];
for(i=3;i<100;i++)
{ 
if(i==4) 
K[i]=10;
else K[i]=2*i;
}
 
100. 
4. 
8. 
10.
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63. Каким символом завершается программа на языке Си:
«}»
«getch»
«.»
 «return»
 
 
 
64. Можно ли в операторе условия if не ставить скобки {}
 
 
Всегда надо ставить 
Можно, если нет else 
Нельзя 
Можно, если блок состоит только из одного оператора

 
65. Целочисленный массив обозначается:
 
float A[4] 
int A[13] 
int A[1][3] 
2 или 3 вариант
 
 
66. Укажите количество ошибок при использовании условного оператора на 
языке Си:
if (x<10)
{
printf(“%f\n”,x);
x++;
}
else printf(“end”);
 
 
1. 
2. 
3. 
Нет ошибок.
 
 
67. Какой модуль необходимо подключить для функции random?
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stdio.h 
stdlib.h 
conio.h 
randomize.h
 
 
68. Какой из операторов не является оператором цикла?
for 
while 
if
1, 2 и 3 варианты
 
 
 69.Двумерный массив обозначается:
 
W[3][5] 
W[3;5] 
W[3,5] 
W[3],[5]
 
 
 
 
70. В каком порядке следует подключать модули? 
В порядке следования необходимых функций 
В строго определённом 
Не имеет значения 
Их можно вообще не подключать
 
 
71. a=5
b=7
После выполнения операции a+=b значение переменной a равно:
 
12.1 
5.35. 
операция не имеет смысла
 
 
72.
int a,b;
float c;
printf("Vvedite a\n"); scanf("%d",&a);
printf("Vvedite b\n"); scanf("%d",&b);
c=a/b;
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printf("c=%3.2f\n",c);

С клавиатуры вводятся 12 и 5. Какой результат выведется на экран?
 
 
c=0.05 
c=2.001 
c=2.40 
c=3.20
 
 
73. В каком выражении использован оператор инкремента?

 
4*a-- 
a*=b 
x*y++1
ceil(x)

74. Оператор, уменьшающий значение перемннной на единицу - это ...
fabs 
инкремента 
floor 
дикремента

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 19

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ практического задания

2. Вы можете воспользоваться конспектами, учебником
3. Максимальное время выполнения задания: 2 часа.
4 Перечень раздаточных и дополнительных материалов методические 
указания к лабораторным работам

Оборудование и оснащение: ПК

Практическое задание
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Задание

Дополнительно на оценку
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ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 20

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ практического задания

Практическое задание
Массив - это структура данных, что представляет собой совокупность 
фиксированного размера и конфигурации упорядоченных однородных 
независимых переменных.
    Массив относится к так называемым структурированным данным, то есть 
таких, что имеют фиксированную внутреннюю структуру (организацию).
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    Массив характеризуется:
      1. Количеством размерностей (количеством координат, необходимых для 
определения местонахождения нужного элемента массива).
      2. Общим идентификатором (именем) для всех элементов массива. 
      3. Индексом или совокупностью индексов, которые определяют каждый 
отдельный элемент массива. 
  Одномерный массив (вектор) - имеет одну размерность
    При обращении к отдельному элементу массива необходимо указать его 
индекс (местонахождение в массиве):
      A[7]    i:=7; A[i]
      Здесь i - индекс элемента массива, может быть только целого или 
натурального типа
  Двумерные массивы (матричные) - имеют две размерности, m*n. Доступ к 
отдельному элементу массива осуществляется путем определения двух его 
координат: номера строки i=1..m и столбца j=1..n
    Операции предоставления выполняются аналогично:
      a[3,9]=8; B:=A[1,1]
  В трехмерном массиве для доступа к элементу необходимо указать три 
индекса A[i,j,k]. Можно создавать массивы с большей размерностью, но 
работа с массивами, размерность которых превышает 3, существенным 
образом усложняет алгоритм, поэтому, по возможности, необходимо 
избегать организации подобных структур данных.
Сортировка массивов
  Методы сортировки можно разбить в соответствии с определяющими их 
принципами на три основные группы:
    1. Сортировка с помощью вставки (by Іnsertіon) или с помощью включения
    2. Сортировка с помощью выбора (by Selectіon) или с помощью выделения
    3. Сортировка с помощью обмена (by Exchange) или пузырьковая.
  Каждая группа имеет прямой метод (самый простой) и 
улучшенный(усложненный) методы сортировки
  I. Сортировка с помощью вставки
  Принцип сортировки: массив распределяется на отсортированную и 
неотсортированную части. На первом шаге за отсортированную часть 
(последовательность) принимается первый элемент массива. Каждый 
следующий элемент из неотсортированной части вставляем в заранее 
отсортированную последовательность так, чтобы эта последовательность 
оставалась отсортированной.
При этом надо:
    1. Найти место, куда нужно вставить этот элемент
    2. Сдвинуть элементы, которые стоят справа в отсортированной части на 
одну позицию вправо.
    3. На освобожденное место поставить элемент, который анализируется 
(вставляется).
  Два способа выполнения этих действий:
    1) каждый следующий элемент сравнивается с элементами в 
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отсортированной части, находится место вставки, все следующие элементы 
сдвигаются на одну позицию вправо и после этого вставляется элемент;
    2) элемент, который вставляется, последовательно, слева направо, 
сравнивается с любым из элементов в отсортированной части. Если нужно, 
элемент в отсортированной части сразу сдвигается на одну позицию вправо. 
Как только найдено нужное место вставки, элемент, который анализируется, 
вставляется на нужную позицию.
  II. Сортировка с помощью прямого выбора
Принцип сортировки: массив также делится на отсортированную и 
неотсортированную части. На первом шаге весь массив - неотсортированный.
В неотсортированной части находится минимальный (или максимальный) 
элемент и меняется местами с первым элементом неотсортированной части. 
Граница отсортированной части сдвигается вправо на 1. Процедура 
выполняется циклически, n-1 раз (последний элемент передвигать не надо)
  III. Сортировка с помощью прямого обмена (пузырьковая)
Принцип сортировки: слева направо поочередно направляется сравнение 
двух соседних элементов. Если они не упорядочены между собою, то 
меняются местами. В базовом алгоритме прохождения массива и очередное 
приведение в порядок повторяются n-1 раз.
ПРИМЕР ПРОГРАММЫ
Нахождение среднего арифметического ста чисел
Program N1;
var M: Array [1..100] of Integer; A: Real; I: Byte;
begin Randomize;
For I := 1 to 100 do M[I] := Random(500);
For I := 1 to 100 do
A := A + M[I];
A := A / 100;
Write('Среднее арифметическое всех чисел массива: ', A);
end.
Найдите максимальное число среди введенных чисел и выведите его на 
экран.
Program N2;
var M: Array [1..10] of Integer; Max: Integer; I: Byte;
begin Writeln('Введите 10 чисел: ');
For I := 1 to 10 do
begin Write('N',i,': ');
Readln(M[i]);
end;
Max := M[1];
For I := 1 to 10 do
if Max < M[i] then Max := M[i];
Write('Максимальное число: ', Max);
Readln;
end
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Задание №1
Найдите среднее арифметическое первых двухсот чисел.

Дополнительные задания на оценку
Задание № 2
Найдите минимальное число среди введенных 10 чисел.
Задание № 3
Найдите максимальное число среди введенных 15 чисел.

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 21

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ практического задания

Практическое задание
Для формирования графических изображений в Турбо Паскале предназначен 
стандартный модуль GRAPH. В нем содержится 79 графических процедур, 
функций, десятки стандартных констант и типов данных. В состав модуля 
GRAPH входит ряд программ драйверов для наиболее распространенных 
видеоадаптеров: CGA, MCGA, EGA, VGA, HERCULES, AT&T, 3270 PC. Эти 
драйверы хранятся в файлах с расширением BGI.
Скелет графической программы:
program имя;
USES GRAPH; {подключение модуля}
var GR,GM:integer;
begin
GR:=detect;
initgraph(gr,gm,' '); {вызов процедуры GRAPH}
графические операторы
readln;
closegraph;
end.
INITGRAPH(драйвер, режим, 'путь') - подключает графический режим. 
Драйвер - это переменная целого типа, определяющая тип графического 
дисплея. Режим - это переменная типа integer, определяющая режим работы 
графического адаптера(GM). Путь - указывает путь программам с TPU.
DETECT - режим автоматического определения типа.
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CLOSEGRAPH - прекращает работу графического адаптера и 
восстанавливает текстовый режим работы экрана.

Цвет
0 - черный 
1 - синий 
2 - зеленый 
3 - голубой 
4 - красный 
5 - лиловый 
6 - коричневый 
7 - светло-серый 
8 - темно-серый 
9 - светло-синий 
10 - светло-зеленый 
11 - светло-голубой 
12 - светло-красный 
13 - светло-лиловый 
14 - желтый 
15 - белый
ГРАФИЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ:
SETCOLOR(цвет) - устанавливает текущий цвет для выводимых линий и 
символов;
SETBKCOLOR(цвет) - устанавливает цвет фона;
MOVETO(x,y) - переводит курсор в позицию x,y, точка при этом не 
высвечивается;
LINETO(x,y) - рисует линию от текущей позиции курсора до x,y;
LINEREL(Dx,Dy) - рисует линию от текущей позиции на относительное 
расстояние Dx,Dy;
PUTPIXEL(x,y,цвет) - выводит точку;
LINE(x1,y1,x2,y2) - выводит линию;
CIRCLE(x,y,r) - выводит окружность;
ARC(x,y,начальный угол,конечный угол,r) - выводит дугу (углы измеряются 
в градусах против часовой стрелки);
ELLIPSE(x,y,нач.угол,кон.угол,Rx,Ry) - эллипс;
RECTANGLE(x1,y1,x2,y2) - прямоугольник, где x1,y1 - координаты левого 
верхнего угла, x2,y2 - правого нижнего угла;
BAR(x1,y1,x2,y2) - закрашенный прямоугольник;
BAR3D(x1,y1,x2,y2,глубина,false или true) - параллелепипед;
где x1,y1 - координаты левого верхнего угла; x2,y2 - координаты правого 
нижнего угла, true - верхняя грань есть, false - верхняя грань отсутствует.
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FILLELLIPSE(x,y,Rx,Ry) - закрашенный эллипс;
SECTOR(x,y,нач.угол,кон.угол,Rx,Ry) - сектор закрашенный;
SETFILLESTYLE(штриховка,цвет) - каким цветом или какими штрихами 
будет закрашена замкнутая область;

Штриховка:

0 - фоном 
1 -сплошная 
2 - _ _ _ 
3 - //// 
4 - толстыми/// 
5 - \\\\ 
6 - толстыми \\\
7 - ++++ 
8 - x x x 
9- квадратами 
10 - редкими точками 
11 - частыми точками 
12 - пользовательские
FLOODFILL(x,y,цвет,цвет границы) - штрихует произвольную замкнутую 
область;
Пример графических программ:
Программа №1.
program g1; 
uses graph; 
var gr,gm:integer; 
begin 
gr:=detect; 
initgraph(gr,gm,' '); 
setcolor(3); 
setbkcolor(14); 
setfillstyle(8,4); 
fillellipse(100,100,30,50);
setfillstyle(2,2); 
circle(200,200,50); 
floodfill(200,200,3); 
readln; 
closegraph; 
end.

Задание
Нарисовать методами программирования:
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Дополнительно на оценку

ФОС для промежуточной аттестации (комплект 
оценочных материалов для оценки освоения 

умений и усвоения знаний, сформированности общих и профессиональных 
компетенций при проведении промежуточной аттестации)

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 1

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ
К ЭКЗАМЕНУ

21.Алгоритм. Базовые алгоритмические конструкции.
22.Исполнители алгоритма. СКИ. Пошаговое выполнение алгоритма.
23.История и классификация языков программирования.
24.Pascal. Алфавит. Идентификаторы, переменные, константы. Общая 

структура программы. Комментарии.
25.Pascal. Стандартные типы данных. Арифметические и логические 

выражения. Стандартные функции.
26.Pascal. Простые операторы. Операторы присваивания, составной и 

простой операторы, операторы ввода-вывода.
27.Pascal. Условный оператор.
28.Pascal. Оператор цикла с предусловием.
29.Pascal. Оператор цикла с постусловием.
30.Pascal. Оператор цикла с параметром.
31.Pascal. Оператор множественного выбора.
32.Pascal. Строки. Действия над строками.
33.Pascal. Множества. Операции над множествами.
34.Pascal. Одномерные массивы.
35.Pascal. Двумерные массивы. Свойства квадратных матриц.
36.Pascal. Записи. Оператор присоединения.
37.Pascal. Файлы. Функции для работы с файлами.
38.Pascal. Процедуры и функции.
39.Pascal. Работа с графикой.
40.Pascal. Анимация.
41.С. Основные типы данных. Стандартные функции. Математические 

функции. Структура программы.
42.С. Операторы форматного ввода и вывода. Спецификаторы и 

модификаторы формата.
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43.С. Оператор присваивания. Арифметические выражения. Операторы 
инкремента и декремента. Сокращенный вид записи арифметических 
выражений.

44.С. Условные выражения. Оператор условия.
45.С. Оператор множественного выбора.
46.С. Циклы c предусловием.
47.С. Циклы с постусловием.
48.С. Циклы с параметром.
49.С. Массивы.
50.С. Строки.
51.С. Функции.
52.С. Структуры.
53.С. Файлы.

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 2

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ
К ЭКЗАМЕНУ

1) Составить программу для вычисления значения выражения:

Входные данные – х (вводится с клавиатуры). Выходные данные – у.
2) Составьте блок-схему алгоритма и программу, определяющую является ли
введенное число двузначным. Результатом работы программы должно быть 
сообщение 'является' или 'не является'.
3) Составьте блок-схему и программу вычисления значения функции, 
используя алгоритм полного ветвления:

4) Составьте блок-схему алгоритма и программу вычисления площади и 
периметра
прямоугольника, если известны его стороны (вводятся с клавиатуры).
5) Составьте блок-схему алгоритма и программу вычисления площади и 
периметра треугольника, если известны его стороны и высота (вводятся с 
клавиатуры).
6) Составьте блок-схему алгоритма и программу, определяющую является ли
введенное целое число положительным. Результатом работы программы 
должно быть сообщение 'является' или 'не является'.
7) Составьте блок-схему алгоритма и программу, определяющую является ли
введенное целое число нечетным. Результатом работы программы должно 
быть сообщение 'является' или 'не является'.
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8) Составьте блок-схему алгоритма и программу вычисления количества букв
в строке. Строка вводится с клавиатуры.
9) Составьте блок-схему алгоритма и программу вычисления площади ромба 
по его диагоналям (вводятся с клавиатуры).

10) Составьте блок-схему алгоритма и программу вычисления площади 
трапеции по ее основаниям и высоте (вводятся с клавиатуры).

11) Составить блок-схему алгоритма и программу для вычисления значения 
выражения:
Входные данные – c, b (вводятся с клавиатуры). Выходные данные – a.

12) Составьте блок-схему алгоритма и программу, которая по введенному с 
клавиатуры целому числу в диапазоне 0 – 9 выводит строку — название 
соответствующей цифры на русском языке (0 — "ноль", 1 — "один", 2 — 
"два", ...). 
13) Составьте блок-схему алгоритма и программу вычисления среднего 
арифметического трех целых чисел, введенных с клавиатуры, с точностью до
трех знаков после запятой.
14) Составить блок-схему алгоритма и программу для вычисления значения 
выражения:
Входные данные – х,y (вводятся с клавиатуры). Выходные данные – s.

15) Составить блок-схему алгоритма и программу, которая по введенному 
номеру дня недели (вводится с клавиатуры), выдает его название.
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16) Составьте блок-схему алгоритма и программу вычисления площади круга
и длины окружности по введенному радиусу (вводится с клавиатуры).
17) Составьте блок-схему алгоритма и программу вычисления площади и 
периметра квадрата, если известны его стороны (вводятся с клавиатуры).
18) Составьте блок-схему алгоритма и программу вывода на экран всех 
чисел, которые кратны числу 5, в интервале от а до b (значения a и b 
вводятся, a
19) Составьте блок-схему алгоритма и программу вычисления произведения 
целых чисел из промежутка [-6; 5).
20) Составьте блок-схему алгоритма и программу вывода на экран всех 
трехзначных чисел, кратных трем. Решите данную задачу, используя цикл с 
параметром, цикл с предусловием и цикл с постусловием.
21) Составьте блок-схему алгоритма и программу расположения трех чисел в
порядке возрастания.
22) Составьте блок-схему алгоритма и программу вывода на экран таблицы 
степеней 2ⁿ, где 0 ≤ n ≤ 10.
23) Составьте блок-схему алгоритма и программу вывода таблицы значений 
функции y = 4x² + 5x - 10 на отрезке [-9; 9] с шагом h = 3. Вывод результатов 
оформите в виде таблицы с границами.
24) Составьте блок-схему алгоритма и программу вычисления среднего 
арифметического целых чисел из отрезка [-4; 15] с точностью до трех знаков 
после запятой.
25) Составьте блок-схему алгоритма и программу вывода таблицы значений 
функции
y = x2 - 5x - 2 на отрезке [1; 20] с шагом h = 2. Вывод результатов оформите в 
виде таблицы с границами.
26) Составьте блок-схему алгоритма и программу вычисления значения 
выражения для данного натурального числа N: 1/1² + 1/2² + 1/3² + … + 1/N². 
Значение N вводится с клавиатуры.
27) Составьте блок-схему алгоритма и программу заполнения массива, не 
используя клавиатуру, числами: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Найти сумму 
элементов полученного массива.
28) Составьте блок-схему алгоритма и программу, определяющую, на какую 
букву начинается второе слово в строке, введенной с клавиатуры.
29) Составить программу и блок-схему алгоритма. Сгенерировать массив А 
из 10 целых чисел, которые берутся из промежутка [-15,15]. Подсчитать 
количество нечетных элементов массива.
30) Составить программу и блок-схему алгоритма. Сгенерировать массив С 
из 15 целых чисел, которые берутся из промежутка [-10,10]. Подсчитать 
сумму четных элементов массива.

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Процедура  оценивания  –  порядок  действий  при  подготовке  и
проведении аттестационных испытаний и формировании оценки.
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Процедура  промежуточной  аттестации  проходит  в  соответствии  с
Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов  и
учащихся ДГУНХ.

Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией
преподавателей –  в случае  модульной дисциплины),  ведущим лекционные
занятия  по  данной  дисциплине,  или  преподавателями,  ведущими
практические  и  лабораторные  занятия  (кроме  устного  экзамена).
Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний
без  разрешения  ректора  или  проректора  не  допускается  (за  исключением
работников  университета,  выполняющих  контролирующие  функции  в
соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия
ведущего  преподавателя  аттестационные  испытания  проводятся
преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие
нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные
испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться
программой  учебной  дисциплины,  а  также  с  разрешения  преподавателя
справочной  и  нормативной  литературой,  непрограммируемыми
калькуляторами.

Время  подготовки  ответа  при  сдаче  зачета/экзамена  в  устной  форме
должно  составлять  не  менее  40  минут  (по  желанию  обучающегося  ответ
может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут.

При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет
записи  в  листе  устного  ответа,  который  затем  (по  окончании  экзамена)
сдается экзаменатору.

При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам
экзаменуемый в случайном порядке.

Экзаменатору  предоставляется  право  задавать  обучающимся
дополнительные  вопросы  в  рамках  программы  дисциплины  текущего
семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые
изучались на практических занятиях.

Оценка  результатов  устного  аттестационного  испытания  объявляется
обучающимся  в  день  его  проведения.  При  проведении  письменных
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аттестационных  испытаний или  компьютерного  тестирования  –  в  день  их
проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

Результаты  выполнения  аттестационных  испытаний,  проводимых  в
письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного
тестирования,  должны  быть  объявлены  обучающимся  и  выставлены  в
зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в
форме зачета/экзамена

действие сроки методика ответственный

выдача вопросов
для 
промежуточной 
аттестации

1 неделя 
семестра

на лекционных 
/практических и 
др.занятиях, на 
офиц.сайте вуза и др.

ведущий 
преподаватель

консультации последняя 
неделя 
семестра/пери
од сессии

на групповой 
консультации

ведущий 
преподаватель

промежуточная 
аттестация

в период 
сессии

устно, письменно, 
тестирование бланочное 
или компьютерное, по 
билетам, с практическими
заданиями

ведущий 
преподаватель, 
комиссия

формирование 
оценки

на аттестации ведущий 
преподаватель, 
комиссия
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Приложение 1. Образец титульного листа

ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»

Кафедра «Прикладная математика и информационные технологии»

Реферат

На тему:

Выполнил(а)

Ф.И.О. студента, курс, группа

Руководитель:

Ф.И.О. преподавателя

Махачкала-20 –
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Лист актуализации фонда оценочных средств по дисциплине «Основы
алгоритмизации и программирования»
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