


Фонды оценочных средств для текущего и промежуточного контроля по 
ОП.05 «Основы программирования» разработаны для специальности 09.02.03 
«Программирование в компьютерных системах» в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального стандарта, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 804. 
 

Разработчик:   
Шамхалова Умайзат Магомедовна – преподаватель спецдисциплин,  
АН ПОО «Многопрофильный инновационный колледж».  



1. Общие положения. 
Фонды оценочных средств (ФОС) предназначены для контроля и оценки 

результатов освоения ОП.05 «Основы программирования». 
ФОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена в 5 семестре. 
ФОС разработаны на основании ФГОС СПО по специальности 09.02.03 
«Программирование в компьютерных системах», основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах», рабочей программы по ОП.05 «Основы 
программирования». 

Паспорт фонда оценочных средств 
№№ 
п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Оценочное средство 

наименование кол-во 

Раздел 1. Основы алгоритмизации 
1.  Эволюция языков программирования. 

Классификация языков программирования. 
Элементы языков программирования. Понятие 
системы программирования. 

ОК 1,2,5,6,7,8,10 
ПК 1.2-1.5 

Контрольные вопросы 
Самостоятельная работа 
Тестовые задания 
Практические работы 

9 
5 
23 
3 

2.  Методы программирования: структурный, 
модульный, объектно-ориентированный. 
Достоинства и недостатки методов 
программирования. Понятие структурного 
программирования. Понятие алгоритма. 
Свойства алгоритмов 

3.  Формы записей алгоритмов. Общие принципы 
построения алгоритмов. Основные 
алгоритмические конструкции: линейные, 
разветвляющиеся, циклические 

Раздел 2. Программирование на алгоритмическом языке 
4.  История развития языка программирования. 

Лексика языка. Переменные и константы. 
Идентификаторы. 

ОК 1-10 
ПК 1.1-1.5 

Контрольные вопросы 
Самостоятельная работа 
Тестовые задания 
Практические работы 
Темы для рефератов 

22 
7 
27 
7 
11 

5.  Структурная схема программы на 
алгоритмическом языке. 

6.  Простые операторы. Синтаксис операторов 
присваивания, безусловного перехода, пустого 
оператора. 

7.  Операторы повтора: оператор цикла с 
параметром.  

8.  Операторы повтора: оператор цикла с 
предусловием. 

9.  Операторы повтора: оператор цикла с 
постусловием. 

10.  Вложенные операторы цикла. 
11.  Понятие подпрограммы. Процедуры и функции, 

их сущность, назначение, различие. Организация 
процедур, стандартные процедуры. 

12.  Структурированные типы данных: строки и 
множества.  Объявление строкового типа 
данных. Строковые выражения. Поиск, удаление, 
замена и добавление символов в строке. 
Операции со строками.  



13.  Массивы, как структурированный тип данных. 
Объявление массива..  

14.  Действия над массивами. Ввод и вывод 
одномерных массивов. Ввод и вывод 
двухмерных массивов. 

15.  Действия над элементами массива. 
16.  Обработка массивов. 
17.  Описание  файлового типа. Организация доступа 

к файлам.  
Раздел 3. Программирование в объектно-ориентированной среде 
18.  История развития ООП. Базовые понятия ООП: 

объект,  его свойства и методы, класс, 
интерфейс. Основные принципы ООП: 
инкапсуляция, наследование, полиморфизм.  

ОК 1,2,5,6,7,8,10 
ПК 1.1-1.4, 3.1 

Контрольные вопросы 
Самостоятельная работа 
Тестовые задания 
Практические работы 
Темы для рефератов 

24 
3 
31 
5 
2 19.  Проектирование объектно-ориентированного 

приложения. Создание интерфейса пользователя. 
Программирование приложения.  

20.  Тестирование, отладка приложения. Создание 
документации. 

21.  Классы объектно-ориентированного языка 
программирования: виды,  назначение, свойства, 
методы, события.  

22.  Объявление класса, свойств и методов 
экземпляра класса. Наследование. Перегрузка 
методов. 

23.  Основные компоненты (элементы управления) 
интегрированной среды разработки, их состав и 
назначение. Дополнительные элементы 
управления. Свойства компонентов (элементов 
управления). Виды свойств. Синтаксис 
определения свойств. Категория свойств. 

24.  Назначение свойств и их влияние на результат. 
Управление объектом через свойства. События 
компонентов (элементов управления), их 
сущность и назначение. 

 Экзамен ОК 1-10 
ПК 1.1-1.5,3.1 

Вопросы для экзамена 
Практические задания 

58 
5 



Раздел 1. Основы алгоритмизации 
 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по разделу 
 
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. 
 

Шкала оценки контрольных вопросов: 
 

Оценка 5 «отлично» выставляется студенту, если он правильно 
ответил на поставленный вопрос. 

Оценка 4 «хорошо» выставляется студенту, если он грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 
вопрос. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части заданного вопроса. 

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 
освоение им следующих компетенций: 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 
готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 
специализированных программных средств. 
 



Задание 2. Самостоятельная работа 
 

Самостоятельная работа №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 
Самостоятельная работа №2. 

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

а=11 
а=112-а*9 
в=51-33+а*2 
а=а-2 
а=а-в/а+39 
где / - операция целочисленного деления. 

Самостоятельная работа №3. 
Сколько раз выполнится тело цикла, чему равны значения переменных 

а и в после выполнения фрагмента алгоритма? 
Самостоятельная работа №4. 

У исполнителя Утроитель две команды, которым присвоены номера: 
1. Вычти 1 
2. Умножь на3 
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. 

Самостоятельная работа №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 

 
  



Шкала оценки самостоятельной работы: 
 

оценка «5» ставится, если: 
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 
представление результата работы; 
оценка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 
недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной 
задачи; 
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не 
более трех ошибок; 
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 
подходы к решению поставленной задачи. 
оценка «3» ставится, если: 
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся 
владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения 
поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или 
значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 
Умение студента выполнить предложенные задания демонстрирует 
владение следующих компетенций: 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей. 
ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

 
Задание 3. Тестовое задание 

Список тестовых вопросов  
 

1 Понятие "алгоритм" произошло… 
 от имени ученого-математика 
 от латинского слова, в переводе означающего "исполнитель" 
 от греческого слова, в переводе означающего "по шагам" 



 от латинского слова, в переводе означающего "программирование" 
  
2 Какое свойство алгоритма означает, что процесс решения задачи должен 
представлять последовательность простых шагов? 
 результативность 
 определенность 
 дискретность 
 массовость 
  
3 Какое свойство алгоритма означает, что алгоритм должен приводить к 
решению за конечное число шагов? 
 результативность 
 определенность 
 дискретность 
 массовость 
  
4 Какое свойство алгоритма означает, что каждое правило алгоритма 
должно быть четким и однозначным? 
 результативность 
 определенность 
 дискретность 
 массовость 
  
5 Какое свойство алгоритма означает, что он должен разрабатываться в 
общем виде, для решения целого класса однотипных задач? 
 результативность 
 определенность 
 дискретность 
 массовость 
  
6 Какого способа записи алгоритма не существует? 
 словесного 
 графического 
 естественного 
 программного 
  
7 Алгоритм, в котором та или иная команда выполняется в зависимости от 
истинности условия… 
 линейный 
 разветвляющийся 
 циклический 
  
  
8 Графическое представление алгоритма 
 таблица 



 блок-схема 
 чертеж 
 иерархия 
  
9 Какой тип блоков не используется в линейном алгоритме? 
 блок условия 
 блок действия 
 блок ввода 
 блок вывода 
  
10 Выберите условие принадлежности точки х отрезку [a;b] 
 (x<=b) OR (x>=a) 
 (x<=b) AND (x>=a) 
 (x<=a) OR (x>=b) 
 (x<=a) AND (x>=b) 
  
11 Выберите условие  х лежит вне отрезка [a;b] 
 (x<b) OR (x>a) 
 (x<b) AND (x>a) 
 (x<a) OR (x>b) 
 (x<=a) AND (x>=b) 
  
12 Какой логической операции в алгебре множеств соответствует операция 
объединения множеств? 
 дизъюнкции 
 конъюнкции 
 импликации 
 инверсии 
  
13 Какой логической операции в алгебре множеств соответствует операция 
пересечения множеств? 
 дизъюнкции 
 конъюнкции 
 импликации 
 инверсии 
  
14 Заголовок цикла определяет… 
 количество повторений цикла 
 набор команд для повторения 
 условие печати результатов 
 параметры цикла 
  
15 Составное высказывание ложно тогда и только тогда, когда оба 
элементарных высказывания ложны. О какой логической операции идет речь? 
 конъюнкция 



 дизъюнкция 
 импликация 
 эквиваленция 
  
16 Составное высказывание истинно тогда и только тогда, когда оба 
элементарных высказывания истинны. О какой логической операции идет 
речь? 
 конъюнкция 
 дизъюнкция 
 импликация 
 эквиваленция 
  
17 Что такое тело цикла? 
 параметр цикла 
 условие выхода из цикла 
 первая строка циклической структуры 
 набор команд для повторения 
  
18 Какое свойство алгоритма не выполняется, когда входными данными 
являются константы? 
 результативность 
 определенность 
 дискретность 
 массовость 
  
19 Какого вида ошибок при отладке программы не существует? 
 грамматические 
 синтаксические 
 логические 
  
  
20 Алгоритмическая конструкция выбор используется для… 
 определения условия выхода из цикла 
 перечня констант и переменных 
 организации множественного ветвления 
 определения тела цикла 
  
21 В каком виде циклической структуры тело цикла выполнится хотя бы 
один раз? 
 цикл с параметром 
 цикл с предусловием 
 цикл с постусловием 
  
  



22 Для какого из указанных значений числа Х истинно выражение 
NOT(X<2) АND (Х<3)? 
 Ответ: 1 
 Ответ: 2 
 Ответ: 3 
 Ответ: 4 
  
23 Для какого из указанных значений числа Х истинно выражение 
NOT(X>2) OR (Х>6)? 
 Ответ: 2 
 Ответ: 3 
 Ответ: 4 
 Ответ: 5 

 
Шкала оценки тестовых вопросов: 

 
«2» – от 0 до 40% 
«3» – от 41% до 60% 
«4» – от 61% до 80% 
«5» – от 81% до 100% 
 
Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение им 
следующих компетенций: 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для  
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

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

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 
готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей. 
 
  



Задание 4. Практические работы 
 

Перечень тем практических работ: 
Практическая работа №1. «Составление блок-схем линейных 

алгоритмов» 
Практическая работа №2. «Составление блок-схем разветвляющихся 

алгоритмов» 
Практическая работа №3. «Составление блок-схем циклических 

алгоритмов» 
 

Шкала оценки практических работ: 
 

оценка «5» ставится, если: 
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 
представление результата работы; 
оценка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 
недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной 
задачи; 
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не 
более трех ошибок; 
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 
подходы к решению поставленной задачи. 
оценка «3» ставится, если: 
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся 
владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения 
поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или 
значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
 
Умение студента выполнить и защитить практическую работу 
демонстрирует владение следующих компетенций: 
 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 



ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

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

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 
готовых спецификаций на уровне модуля. 
 
Раздел 2. Программирование на алгоритмическом языке 

 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по разделу 
 

1. Описание одномерного массива. 
2. Использование операторов цикла при решении задач обработки 

массивов. 
3. Выделение отдельного элемента одномерного массива. 
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. 
9. Понятие подпрограммы, назначение подпрограмм. 
10. Виды подпрограмм в языке программирования Pascal. 
11. Состав подпрограммы. 
12. Вызов подпрограммы. 
13. Функции, описание функции, заголовок функции, тело функции. 
14. Процедуры, описание процедуры, заголовок процедуры, тело 

процедуры. 
15. Параметры-значение и параметры-переменные процедуры.  
16. Формальные и фактические параметры, работа механизма 

передачи параметров. 
17. Структурированный тип запись, определение, назначение. 
18. Описание типа запись, используемые служебные слова. 
19. Компоненты записи и их типы. 
20. Массив записей, описание, назначение. 
21. Составные имена. 
22. Оператор присоединения и его область действия. 
23. Описание файловых переменных. 
24. Установление связи между программой и файлом на диске. 
25. Открытие файла для чтения, записи, добавления данных. 
26. Запись данных в файл, чтение данных из файла. 
27. Завершение работы с файлом. 



Шкала оценки контрольных вопросов: 
 

Оценка 5 «отлично» выставляется студенту, если он правильно 
ответил на поставленный вопрос. 

Оценка 4 «хорошо» выставляется студенту, если он грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 
вопрос. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части заданного вопроса. 

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 
освоение им следующих компетенций: 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 
готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 
специализированных программных средств. 
 
Задание 2. Самостоятельная работа 

 
Самостоятельная работа №6. Составьте программу вычисления 

значения функции, используя полное ветвление: 

 
Самостоятельная работа №7. Составьте программу вычисления 

значения функции, используя полное ветвление: 

 



Самостоятельная работа №8. Составьте программу вычисления 
значения функции, используя полное ветвление: 

 
Самостоятельная работа №9. Составьте программу вычисления 

значения функции, используя полное ветвление: 

 
Самостоятельная работа №10. Составить программу вычисления 

суммы и произведения четных чисел из промежутка от 1 до 10. 
Самостоятельная работа №11. Составьте программу вывода на 

экран всех нечетных трехзначных чисел. 
Самостоятельная работа №12. Дано целое число N(больше 0). 

Найти сумму 1+1/2+1/3.....1/N(вещественное число)  
 

Шкала оценки самостоятельной работы: 
 

оценка «5» ставится, если: 
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 
представление результата работы; 
оценка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 
недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной 
задачи; 
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не 
более трех ошибок; 
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 
подходы к решению поставленной задачи. 
оценка «3» ставится, если: 
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся 
владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения 
поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или 
значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 
Умение студента выполнить предложенные задания демонстрирует 
владение следующих компетенций: 



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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей. 
ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

 
Задание 3. Тестовое задание 
 

Список тестовых вопросов  
 
1 Языки программирования - это…   
  искусственные языки  
  естественные языки   
  смешанные языки   
2 Как называется средство для преобразования текстов из языков 
программирования высокого уровня в машинный код?   
  маршрутизатор  
  транслятор  
  автокод   
  контроллер   
3 Какой из языков программирования является машинно-зависимым?   
  бейсик   
  паскаль   
  ассемблер  
  си   
4 Какой язык программирования относится к языкам низкого уровня?   
  ассемблер  
  бейсик    
  фортран   
  кобол   
5 Какой язык программирования относится к языкам высокого уровня?   
  ассемблер   
  автокод   
  си  
6 Что такое алфавит языка программирования?   
  фиксированный для данного языка набор символов   
  буквы, используемые в данном языке   
  правила записи объектов языка   



7 Что такое идентификатор?   
  фиксированный для данного языка набор символов    
  последовательность символов, применяющаяся для имен констант, 
переменных, функций  
  средство трансляции в машинный код   
  срество, определяющее тип данных   
8 К какому типу данных относится число 23.56?   
  string   
  integer   
  longint   
  real  
9 Выберите пример правильного имени переменной:    
  FFG11  
  6PO   
  АПРЛ   
  FF+HH   
10 Выберите пример неправильного имени переменной:    
  DFR56   
  ИВЛ23 
  _VFA   
  DH55DF   
11 Выберите идентификатор целого типа данных   
  word  
  double   
  extended   
  char   
12 Выберите идентификатор логического типа данных   
  word   
  boolean  
  extended   
  char   
13 Выберите пример описания интервального типа данных   
  type season = (winter,spring,summer,autumn);   
  var color:(red,yellow,green);   
  var fad:=100..200;  
  var cad:integer;   
14 Чему равен результат операции (47 mod 15)?   
  7.   
  2.  
  4.   
  10.   
15 Величина, не изменяющая свое значение в процессе выполнения 
программы называется…   
  константа  
  переменная   



  функция   
  выражение   
16 Чему равен результат операции (67 div 10)?   
  7.   
  6.  
  4.   
  10.   
17 Чему равно значение выражения Frac(45.56)?   
  46.   
  45.   
  0.45   
  0.56  
18 Чему равно значение выражения Inc(5,5)?   
  5.   
  10.  
  0.   
  55.   
19 Чему раено значение выражения Dec(15,10)?   
  25.   
  10.   
  5.  
  15.   
20 Чему равно значение выражения Inc(20)?   
  19.   
  10.   
  2.   
  21.  
      
21 Чему равно значение выражения Dec(15)?   
  15.   
  14.  
  16.   
  25.   
22 Функция SQR предназначена для:   
  возведения аргумента в третью степень   
  вычисления квадратного корня из аргумента   
  возведения аргумента во вторую степень  
  вычисления корня третьей степени из аргумента   
23 С понятием переменная не связано следующее понятие:   
  тип    
  идентификатор   
  объект  
  значение   
24 Внутреннюю форму представления данных в ЭВМ определяет:   
  идентификатор   



  транслятор   
  тип данных  
  операция   
25 Раздел описания переменных задается служебным словом:   
  const   
  uses   
  type   
  var  
26 Тело программы начинается после служебного слова:   
  begin  
  var   
  uses   
  type   
27 Создателем языка программирования Pascal является:   
  Паскаль   
  Вирт  
  Лавлейс   
  Куртс   

 
Шкала оценки тестовых вопросов: 

 
«2» – от 0 до 40% 
«3» – от 41% до 60% 
«4» – от 61% до 80% 
«5» – от 81% до 100% 
 
Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение им 
следующих компетенций: 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для  
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

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

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 
готовых спецификаций на уровне модуля. 



ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей. 
 
Задание 4. Практические работы 
 

Перечень тем практических работ: 
 

Практическая работа №4. Составление программ линейной 
структуры. 

Практическая работа №5. Составление программ разветвляющейся 
структуры. 

Практическая работа №6. Составление программ разветвляющейся 
структуры c использованием оператора выбора. 

Практическая работа №7. Составление программ циклической 
структуры. Оператор цикла с параметром. 

Практическая работа №8. Составление программ циклической 
структуры. Оператор цикла с предусловием 

Практическая работа №9. Составление программ циклической 
структуры. Оператор цикла с постусловием 

Практическая работа №10. Составление программ циклической 
структуры. Вложенные операторы цикла 

 
Шкала оценки практических работ: 

 
оценка «5» ставится, если: 
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 
представление результата работы; 
оценка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 
недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной 
задачи; 
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не 
более трех ошибок; 
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 
подходы к решению поставленной задачи. 
оценка «3» ставится, если: 
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся 
владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения 
поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или 
значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
 



Умение студента выполнить и защитить практическую работу 
демонстрирует владение следующих компетенций: 
 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для  
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 
готовых спецификаций на уровне модуля. 
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 
специализированных программных средств.  
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 
 
Задание 5. Рефераты 
 

Перечень тем рефератов: 
 

1 История и классификация языков программирования. 
2 Системы программирования. 
3 Процедурные и непроцедурные языки программирования. 
4 Объектно-ориентированное программирование. 
5 Язык программирования Паскаль. История создания. Использование 

в современности. 
6 Биография Никлауса Вирта. 
7 Описание файловых переменных. 
8 Установление связи между программой и файлом на диске. 
9 Открытие файла для чтения, записи, добавления данных. 
10 Запись данных в файл, чтение данных из файла. 
11 Завершение работы с файлом. 

 
Шкала оценки рефератов: 

 
Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного 

реферата  



Критерии  Показатели 

1.Новизна 
реферированного текста  
Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке 
проблемы, в формулировании нового аспекта 
выбранной для анализа проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность 
суждений. 

2. Степень раскрытия 
сущности проблемы 
Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий 
проблемы; 
- обоснованность способов и методов работы с 
материалом; 
- умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки 
зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы. 

3. Обоснованность 
выбора источников 
Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных 
источников по проблеме; 
- привлечение новейших работ по проблеме 
(журнальные публикации, материалы сборников 
научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение 
требований к 
оформлению Макс. - 15 
баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую 
литературу; 
- грамотность и культура изложения; 
- владение терминологией и понятийным аппаратом 
проблемы; 
- соблюдение требований к объему реферата; 
- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  
Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических 
ошибок, стилистических погрешностей; 
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 
общепринятых; 
- литературный стиль. 

 
Оценивание реферата 

 
Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом:  
• 86 – 100 баллов – «отлично»;  
• 70 – 75 баллов – «хорошо»;  
• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 



• мене 51 балла – «неудовлетворительно». 
Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного 

материала. 
 

Умение студента написать и защитить реферат демонстрирует 
владение следующих компетенций: 
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 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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 
готовых спецификаций на уровне модуля. 
 
Раздел 3. Программирование в объектно-ориентированной среде 
 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по разделу 
 

1. История развития ООП.  
2. Базовые понятия ООП: объект. 
3. Базовые понятия ООП свойства объекта и методы. 
4. Базовые понятия ООП класс. 
5. Базовые понятия ООП: интерфейс.  
6. Основные принципы ООП 
7. Инкапсуляция 
8. Наследование 
9. Полиморфизм.  
10. Проектирование объектно-ориентированного приложения.  
11. Создание интерфейса пользователя.  
12. Программирование приложения.  
13. Тестирование, отладка приложения.  
14. Создание документации. 
15. Классы объектно-ориентированного языка программирования: виды,  

назначение, свойства, методы, события.  
16. Основные компоненты (элементы управления) интегрированной среды 

разработки, их состав и назначение. 
17. Дополнительные элементы управления.  
18. Свойства компонентов (элементов управления).  



19. Виды свойств.  
20. Синтаксис определения свойств.  
21. Категория свойств. 
22. Назначение свойств и их влияние на результат.  
23. Управление объектом через свойства.  
24. События компонентов (элементов управления), их сущность и 

назначение. 
 

Шкала оценки контрольных вопросов: 
 

Оценка 5 «отлично» выставляется студенту, если он правильно 
ответил на поставленный вопрос. 

Оценка 4 «хорошо» выставляется студенту, если он грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 
вопрос. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части заданного вопроса. 

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 
освоение им следующих компетенций: 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 
специализированных программных средств.  
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 
 

Задание 2. Самостоятельная работа 
 

Самостоятельная работа №13. 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. 

Самостоятельная работа №14. Написать программу на языке 
программирования С.В массиве из N(вводится с клавиатуры) 



целочисленных элементов, заданных случайным образом из отрезка [-
5;5] подсчитать количество нечетных положительных элементов, 
вывести найденные элементы на печать. 

Самостоятельная работа №15. 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. 

 
Шкала оценки самостоятельной работы: 

 
оценка «5» ставится, если: 
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 
представление результата работы; 
оценка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 
недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной 
задачи; 
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не 
более трех ошибок; 
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 
подходы к решению поставленной задачи. 
оценка «3» ставится, если: 
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся 
владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения 
поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или 
значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 
Умение студента выполнить предложенные задания демонстрирует 
владение следующих компетенций: 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 
готовых спецификаций на уровне модуля. 



ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 
специализированных программных средств.  
 
Задание 3. Тестовые задания к разделу   
 
1 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)  
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"  
  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   
      
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   



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   
  |   
  ||  
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?   
  <math.h>   
  <stdio.h>  
  <conio.h>   
  <stdlib.h>   
26 Какую библиотеку нужно подключить для работы оператора fabs() в 
СИ?   
  <math.h>  
  <stdio.h>   
  <conio.h>   
  <stdlib.h>   
27 Как находится модуль вещественного числа в СИ?   
  mod   
  fabs  
  abs   
  |  |   
28 Как записать на СИ "корень квадратный из х"?   
  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);  
 

Шкала оценки тестовых вопросов: 
 

«2» – от 0 до 40% 
«3» – от 41% до 60% 
«4» – от 61% до 80% 
«5» – от 81% до 100% 



Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение им 
следующих компетенций: 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 
взаимодействия компонент программного обеспечения. 
 
Задание 4. Практические работы 
 

Перечень тем практических работ: 
 

Практическая работа №11. Создание проекта с использованием 
кнопочных компонентов. 

Практическая работа №12. Создание проекта с использованием 
компонентов для работы с текстом. 

Практическая работа №13. Создание проекта с использованием 
компонентов ввода и отображения чисел, дат и времени. 

Практическая работа №14. Создание проекта с использованием 
компонентов стандартных диалогов  и системы меню. 

Практическая работа №15. Создание программного продукта 
 

Шкала оценки практических работ: 
 

оценка «5» ставится, если: 
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 
представление результата работы; 
оценка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 
недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной 
задачи; 



- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не 
более трех ошибок; 
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 
подходы к решению поставленной задачи. 
оценка «3» ставится, если: 
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся 
владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения 
поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или 
значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
Умение студента выполнить и защитить практическую работу 
демонстрирует владение следующих компетенций: 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 
взаимодействия компонент программного обеспечения. 
 
Задание 5. Рефераты 
 

Перечень тем рефератов: 
 

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

 
Шкала оценки рефератов: 

 
Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного 

реферата  
Критерии  Показатели 



1.Новизна 
реферированного текста  
Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке 
проблемы, в формулировании нового аспекта 
выбранной для анализа проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность 
суждений. 

2. Степень раскрытия 
сущности проблемы 
Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий 
проблемы; 
- обоснованность способов и методов работы с 
материалом; 
- умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки 
зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы. 

3. Обоснованность 
выбора источников 
Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных 
источников по проблеме; 
- привлечение новейших работ по проблеме 
(журнальные публикации, материалы сборников 
научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение 
требований к 
оформлению Макс. - 15 
баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую 
литературу; 
- грамотность и культура изложения; 
- владение терминологией и понятийным аппаратом 
проблемы; 
- соблюдение требований к объему реферата; 
- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  
Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических 
ошибок, стилистических погрешностей; 
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 
общепринятых; 
- литературный стиль. 

 
Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки 
успеваемости следующим образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  
• 70 – 75 баллов – «хорошо»;  
• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 
• мене 51 балла – «неудовлетворительно». 



Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного 
материала. 

Умение студента написать и защитить реферат демонстрирует 
владение следующих компетенций: 
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 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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 
 
Раздел 4. Промежуточный контроль (в форме экзамена) 
 
ФОС для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по 
дисциплине предназначен для оценки степени достижения запланированных 
результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной 
учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения изученного 
материала. 
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов по 
дисциплине является экзамен. 
ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену по 
дисциплине. 
 

Оценивание студента на экзамене 
Оценка 5 «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 
знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 
использует в ответе материал различной литературы, правильно обосновывает 
принятое нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач по формированию 
общепрофессиональных компетенций. 

Оценка 4 «хорошо» выставляется студенту, если он грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 
вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении 



практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 
их выполнения, а так же имеет достаточно полное представление о значимости 
знаний по дисциплине. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, испытывает 
сложности при выполнении практических работ и затрудняется связать 
теорию вопроса с практикой. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части программного материала, неуверенно отвечает, 
допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по методике 
выполнения практической работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить 
обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине. 
 
Вопросы к билетам 
 

1. Эволюция языков программирования.  
2. Элементы языков программирования.  
3. Понятие системы программирования.  
4. Методы программирования: структурный, модульный, объектно-

ориентированный.  
5. Достоинства и недостатки методов программирования.  
6. Понятие структурного программирования.  
7. Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Формы записей 

алгоритмов. 
8. Общие принципы построения алгоритмов.  
9. Основные алгоритмические конструкции: линейные, 

разветвляющиеся, циклические.  
10. История развития языка программирования Turbo Pascal. Лексика 

языка. Переменные и константы. Идентификаторы. 
11. Типы данных. Выражения, операции и операнды в языке 

программирования Turbo Pascal 
12. Структурная схема программы на алгоритмическом языке. 
13. Простые операторы. Синтаксис операторов присваивания, 

безусловного перехода,  
14. Синтаксис операторов ввода-вывода. Управление символьным 

выводом на экран. 
15. Логические выражения в управляющих операторах. Условный 

оператор IF. Оператор выбора CASE в языке программирования 
Turbo Pascal 

16. Операторы повтора: оператор цикла с параметром языка 
программирования Turbo Pascal 



17. Операторы повтора: оператор цикла с предусловием языка 
программирования Turbo Pascal 

18. Операторы повтора: оператор цикла с постусловием языка 
программирования Turbo Pascal 

19. Вложенные операторы цикла языка программирования Turbo Pascal 
20. Понятие подпрограммы.  
21. Процедуры и функции, их сущность, назначение, различие.  
22. Организация процедур, стандартные процедуры. 
23. Процедуры, определенные пользователем: синтаксис, передача 

аргументов.  
24. Формальные и фактические параметры.  
25. Процедуры с параметрами, описание процедур. 
26. Функции: способы организации и описание Вызов функций, 

рекурсия.  
27. Программирование рекурсивных алгоритмов. 
28. Структурированные типы данных: строки и множества.  Объявление 

строкового типа данных. Строковые выражения.  
29. Поиск, удаление, замена и добавление символов в строке. Операции 

со строками.  
30. Стандартные функции и процедуры для работы со строками. 

Объявление множества. Операции над множествами. 
31. Массивы, как структурированный тип данных. Объявление массива. 
32. Действия над массивами. Ввод и вывод одномерных массивов.  
33. Действия над элементами массива. Ввод и вывод двухмерных 

массивов. 
34. Стандартные функции для массива целых и вещественных чисел. 
35. Записи. Описание типа «запись» 
36. Описание файлового типа. Организация доступа к файлам.  
37. Файлы последовательного доступа. Открытие и закрытие файла 

последовательного доступа. Запись в файл и чтение из файла 
последовательного доступа. 

38. Файлы произвольного доступа. Порядок работы с файлами 
произвольного доступа. Создание структуры записи. Открытие и 
закрытие файла произвольного доступа. 

39. Запись и считывание из файла произвольного доступа. 
Использование файла произвольного доступа. Стандартные 
процедуры и функции для файлов разного типа. 

40. История развития ООП. Базовые понятия ООП: объект, его свойства 
и методы, класс, интерфейс. 

41. Основные принципы ООП: инкапсуляция, наследование, 
полиморфизм.  

42. Событийно-управляемая модель программирования. Компонентно-
ориентированный подход.   

43. Классы объектов. Компоненты и их свойства. 



44. Требования к аппаратным и программным средствам 
интегрированной среды разработки.  

45. Интерфейс среды разработки: характеристика, основные окна, 
инструменты, объекты.  

46. Форма и размещение на ней управляющих элементов. Панель 
компонентов и их свойства. 

47. Окно кода проекта. Состав и характеристика проекта. Выполнение 
проекта. Настройка среды и параметров проекта. 

48. Проектирование объектно-ориентированного приложения. Создание 
интерфейса пользователя. Программирование приложения.  

49. Тестирование, отладка приложения. Создание документации. 
50. Классы объектно-ориентированного языка программирования: виды, 

назначение, свойства, методы, события.  
51. Объявление класса, свойств и методов экземпляра класса. 

Наследование. Перегрузка методов. 
52. Основные компоненты (элементы управления) интегрированной 

среды разработки, их состав и назначение. Дополнительные 
элементы управления.  

53. Свойства компонентов (элементов управления). Виды свойств. 
Синтаксис определения свойств. Категория свойств. 

54. Назначение свойств и их влияние на результат. Управление объектом 
через свойства. События компонентов (элементов управления), их 
сущность и назначение. 

55. Создание процедур на основе событий. Процедуры, определенные 
пользователем: синтаксис, передача аргументов. Вызов событий. 

56. Разработка функционального интерфейса приложения. Создание 
интерфейса приложения. Разработка функциональной схемы работы 
приложения. 

57. Создание процедур обработки событий. 
58. Компиляция и запуск приложения. 

 
Дополнительные (устные) вопросы  
 

1. Дайте определение понятию «Программирование» 
2. Дайте определение понятию «Модуль» 
3. Дайте определение понятию «Модульное программирование» 
4. Жизненный цикл программы. 
5. Классификация языков программирования.  
6. Обработка массивов. 

 
Примерные задания для подготовки к экзамену: 
 

1. Создать программу в языке программирования Delphi, 
отображающие компоненты: MainMenu 



2. Создать программу в языке программирования Delphi, 
отображающие компоненты: Label. 

3. Создать программу в языке программирования Delphi, 
отображающие компоненты: Edit. 

4. Создать программу в языке программирования Delphi, 
отображающие компоненты: ComboBox. 

5. Создать программу в языке программирования Delphi, 
отображающие компоненты: ShellAPI. 

 
Информационные источники  

1. Черпаков, И. В.  Основы программирования: учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / И. В. Черпаков. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. — 219 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-9916-9984-6. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491068 

2. Чернышев, С. А.  Основы программирования на Python: учебное пособие 
для среднего профессионального образования / С. А. Чернышев. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 286 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-15160-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/496897 

3. Кувшинов, Д. Р.  Основы программирования: учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Д. Р. Кувшинов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 105 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-07560-1. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/493565 

4. Фридман А.Л.. Язык программирования С++. Интернет-университет 
информационных технологий - ИНТУИТ.ру.  

5. Презентации, использовавшиеся на лекциях 
 
Интернет-ресурсы: 

1. http://www.intuit.ru/studies/courses/89/89/info  
2. http://mzym.susu.ru/talks/ZymblerM_slides_PaVT-16.pdf  
  

https://urait.ru/bcode/491068
https://urait.ru/bcode/491068
https://urait.ru/bcode/496897
https://urait.ru/bcode/496897
https://urait.ru/bcode/493565
https://urait.ru/bcode/493565
http://www.intuit.ru/studies/courses/89/89/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/89/89/info
http://mzym.susu.ru/talks/ZymblerM_slides_PaVT-16.pdf
http://mzym.susu.ru/talks/ZymblerM_slides_PaVT-16.pdf


Примечание (расшифровка компетенций) 
 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для остановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

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

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 
готовых спецификаций на уровне модуля. 
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 
специализированных программных средств.  
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 
взаимодействия компонент программного обеспечения. 
 
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 
 
иметь практический опыт: 

− участия в выработке требований к программному обеспечению; 
− участия в проектировании программного обеспечения с 

использованием специализированных программных пакетов 
уметь: 
 работать в среде программирования; 



 реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном 
языке программирования; 

знать: 
 этапы решения задачи на компьютере; 
 типы данных; 
 базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
 принципы структурного и модульного программирования; 
 принципы объектно-ориентированного программирования. 
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