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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Программирование» является  формирование пред-

ставления о методологии создания программного продукта, используемых технологиях 

проектирования и программирования. 

Задачи дисциплины: 
 

1. Формирование системы знаний и умений, необходимых для использования методов 

программирования в профессиональной области; 

2. Освоение средств и приемов создания программ с использованием методов объектно-

ориентированного программирования; 

3. Освоение способов организации и обработки информации с использованием языка 

объектно-ориентированного программирования; 

4. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов 

 информирования у них практического опыта применения языка объектно-

ориентированного программирования в ходе решения прикладных задач, специфиче-

ских для области их профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Программирование» относится к обязательной части Блока 1 / части 

Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений Предметно-

методический модуль (профиль "Информатика") учебного плана. 

Для освоения материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплины «Математическая логика и теория ал-

горитмов». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения следующей дисциплины «Практикум по решению задач на ЭВМ», а 

также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государ-

ственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исхо-

дя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечива-

ющих достижение поставленной це-

ли, исходя из действующих правовых 

норм. 

Знает правовые нормы по 

отношению к изучаемой 

дисциплине. 

Умеет определять взаимо-

связанные задачи, обеспечи-

вающие достижение постав-

ленной цели. 

УК-2.2. Определяет ресурсное обес-

печение для достижения поставлен-

ной цели. 

Знает методики формирова-

ния перечня ресурсов, необ-

ходимых для достижения 

поставленной цели. 

Умеет определять ресурсное 

обеспечение, необходимое 

для достижения поставлен-

ной цели. 

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и Знает методики определения 
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ограничения в решении поставлен-

ных задач. 

рисков и ограничений при 

определении задач. 

Умеет корректно оценивать 

риски и ограничения при 

решении поставленных за-

дач. 

УК-2.4. Определяет ожидаемые ре-

зультаты решения поставленных за-

дач. 

Знает методики формирова-

ния ожидаемых результатов 

решения поставленных за-

дач. 

Умеет корректно формиро-

вать ожидаемые методики 

решения поставленных за-

дач. 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-8. Способен 
осуществлять педа-
гогическую дея-
тельность на основе 
специальных науч-
ных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анали-
за педагогической ситуации, про-
фессиональной рефлексии на основе 
специальных научных знаний. 

- знает особенности содер-

жания и организации педа-

гогического процесса на ос-

нове компетентностного 

подхода; особенности педа-

гогического взаимодей-

ствия; современные образо-

вательные и диагностиче-

ские технологии; психоло-

гические особенности обу-

чающихся. 

- умеет организовывать об-

разовательный процесс, 

определять пути повышения 

взаимодействия субъектов, 

использовать современные 

образовательные техноло-

гии. 

-владеет инновационными 

образовательными техноло-

гиями, навыками педагоги-

ческого общения в различ-

ных профессиональных си-

туациях. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 5 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 167 92,5 74,5 

Лекции (Лек) 54 36 18 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
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Лабораторные занятия (Лаб) 108 54 54 

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 1 0,5 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 4 2 2 

Курсовая работа (Кр)    

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
122 70 

 

52 

Подготовка к экзамену (Контроль) 35 17,5 17,5 

Вид промежуточной аттестации   экзамен экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 324 180 144 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
-

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 4 

Введение в программирование 

18  27 30 75 

УК-2.1. 

УК-2.2. 

УК-2.3 

УК-2.4. 

ОПК-8.1 

конспект лек-

ций (в пись-

менной форме) 

решение задач 

по плану лабо-

ра-торных за-

нятий 

Тест 

Основы визуального  программи-

рования 

18  27 40 85 

УК-2.1. 

УК-2.2. 

УК-2.3 

УК-2.4. 

ОПК-8.1 

конспект лек-

ций (в пись-

менной форме) 

решение задач 

по плану лабо-

раторных за-

нятий 

Тест 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 
 

2 

(0,5) 
  

2    

(0,5

) 

УК-2.1. 

УК-2.2. 

УК-2.3 

УК-2.4. 

ОПК-8.1 

Тест 

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 
 17,5   17,5 

УК-2.1. 

УК-2.2. 

УК-2.3 

УК-2.4. 

ОПК-8.1 

Билеты, тест 

Курсовая работа / курсовой про-

ект, 

если предусмотрено УП 

     

  

Всего за семестр: 36 20 54 70 180   
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Семестр 5 

Объектно-ориентированная пара-

дигма программирования 

18  54 52 124 

УК-2.1. 

УК-2.2. 

УК-2.3 

УК-2.4. 

ОПК-8.1 

конспект лек-

ций (в пись-

менной форме) 

решение задач 

по плану лабо-

ра-торных за-

нятий 

Тест 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 
экз 

2 

(0,5) 
  2,5 

УК-2.1. 

УК-2.2. 

УК-2.3 

УК-2.4. 

ОПК-8.1 

Тест 

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 
 17,5   17,5 

УК-2.1. 

УК-2.2. 

УК-2.3 

УК-2.4. 

ОПК-8.1 

Билеты, тест 

Курсовая работа / курсовой про-

ект, 

если предусмотрено УП 

     

  

Всего за семестр: 18 20 54 52 144   

Итого: 54 40 108 122 324   

 

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 
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ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды: работа с конспектом лек-

ций и др. источниками информации (конспектирование); подготовка сообщения (доклада, 

реферата,); подготовка к семинарским, лабораторным занятиям и др; подготовка к экзаме-

ну. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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Основная литература: 

8.1. Основная литература: 

1) Трофимов, В. В. Алгоритмизация и программирование : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов, Т. А. Павловская ; под редакцией В. В. Трофимова.— Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 137 с. — (Высшее образование). — Текст: непосредственный. 

2) Малов, А. В. Концепции современного программирования: учебное пособие 

для вузов / А. В. Малов, С. В. Родионов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 96 с. 

— (Высшее образование). —Текст : непосредственный. 

3) Казанский, А. А. Объектно-ориентированный анализ и программирование на 

Visual Basic 2013 : учебник для вузов / А. А. Казанский. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 290 с. — (Высшее образование). — Текст : непосредственный. 

 

8.2. Дополнительная литература: 

1) Кувшинов, Д. Р. Основы программирования: учеб, пособие для СПО / Д. Р. Кувшинов. 

— М. :2019.; Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та. — 105 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). // Электронная библиотечная система Юрайт. –Режим доступа:  

https://biblio-online.ru/book/osnovy-programmirovaniya-441571  

 

2) Трофимов, В. В. Основы алгоритмизации и программирования: учебник для СПО / В. 

В. Трофимов, Т. А. Павловская; иод ред. В. В. Трофимова. — М.: Издатель¬ство Юрайт, 

2019. — 137 с. — (Серия: Профессиональное образование).  // Электронная библиотечная 

система Юрайт. –Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/osnovy-algoritmizacii-i-

programmirovaniya-441286 

 

3) Черпаков, И. В. Основы программирования: учебник и практикум для / И. В. Черпаков. 

- М.: Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — (Серия: Профессиональное образование). 

Электронная библиотечная система Юрайт. –Режим доступа:  https://biblio-

online.ru/book/osnovy-programmirovaniya-436557 

 

8.3. Периодические издания: 

1)  Математическое моделирование. – Режим доступа: 

http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=mm&wshow=contents&option_lang=rus  

2) Информатика и образование – Режим доступа:  https://infojournal.ru/archive/info/  

 

8.4. Интернет-ресурсы: 

 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

5.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

https://biblio-online.ru/book/osnovy-programmirovaniya-441571
https://biblio-online.ru/book/osnovy-algoritmizacii-i-programmirovaniya-441286
https://biblio-online.ru/book/osnovy-algoritmizacii-i-programmirovaniya-441286
https://biblio-online.ru/book/osnovy-programmirovaniya-436557
https://biblio-online.ru/book/osnovy-programmirovaniya-436557
http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=mm&wshow=contents&option_lang=rus
https://infojournal.ru/archive/info/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
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7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельных, практических, лабораторных работ обучаю-

щихся оснащены компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены 

доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

 

 

 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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                                                                                                     Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Программирование» 

 

1. Планы лекций и методические рекомендации 

 

Тема 1. Введение в программирование. 

Лекция 1.1. Программирование как раздел информатики.  

Вопросы 

1. Метафоры (парадигмы) программирования.  

2. Методика разработки программы. 

3. Принципы структурного программирования.  

4. Основные алгоритмические структуры. 

Лекция 1.2. Понятие жизненного цикла программного продукта.  

Вопросы 

1. Этапы жизненного цикла.  

2. Методика разработки. 

Лекция 1.3. Согласование   методики   с    этапами   работы на   ЭВМ. 

Вопросы 

1. Содержание методики: постановка задачи, ее анализ и выбор способа решения.    

2. Способы записи алгоритмов.  

3. Элементарные алгоритмические конструкции. 

4. Методы разработки алгоритмов. 

Лекция 1.4. Алгоритм и программа.   

Вопросы 

1. Понятие алгоритма.  

2. Свойства алгоритмов. 

3. Исполнитель, система команд исполнителя. 

Лекция 1.5. Язык программирования 

Вопросы 

1. Естественные и формальные языки.  

2. Понятия о синтаксисе и семантике формального языка.  

3. Классификация языков программирования.  

4. Система программирования.  

5. Трансляция.  

6. Компиляторы и интерпретаторы.  

7. Графический язык блок-схем для описания алгоритмов. 

Лекция 1.6. Обзор операторов языка Pascal. 

Вопросы 

1. Простые операторы (пустой, перехода, присваивания, вызова процедуры).  

2. Системные (модуля System) процедуры и функции, ресурсы модуля Crt. 

3. Сложные операторы (составной, условный, выбора). 

4. Сложные операторы циклов ("мягкий" цикл с предусловием, "мягкий" цикл с по-

стусловием, "жесткий" цикл с параметром). 

 

Тема 2. Основы визуального  программирования. 

Лекция 1.7. Обзор сложных типов языка Pascal.  

Вопросы 

1. Регулярный тип данных (массивы).  

2. Рекомендуемые этапы создания программ с использованием массивов. 
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Лекция 1.8. Простые алгоритмы обработки массивов, как средства получения инте-

гральных характеристик.  

Вопросы 

1. Реализация различных алгоритмов поиска в массивах (по образцу, поиск в упо-

рядоченных массивах, поиск лучшего, поиск лучшего с дополнительным условием). 

Лекция 1.9. Некоторые алгоритмы сортировки . 

Вопросы 

1. Пузырьковая, выбором, вставками. 

2. Быстрая сортировка Хоара. 

Лекция 1.10. Комбинированный тип (записи).  

Вопросы 

1. Записи с вариантами.  

2. Оператор над записями. 

Лекция 1.11. Множественный тип данных.  

Вопросы 

1. Ограничения на базовый тип.  

2. Виды файлов, используемых в Pascal-программах. 

Лекция 1.12. Типизированные файлы. 

Вопросы 

1. Текстовые файлы.  

2. Особенности работы с текстовыми файлами. 

3. Бинарные файлы.  

4. Этапы работы с типизированными файлами и инструментарий для организации 

работы. 

Лекция 1.13. Объекты (классы) как тип данных, лежащий в основании различных 

модификаций объектно-ориентированного программирования.  

Вопросы 

1. Инкапсуляция. 

2. Наследование. 

3. Полиморфизм. 

Лекция 1.14. Ссылочный тип данных (указатели). Вопросы 

1. Отдел ОЗУ Heap (куча), размещение данных в куче. 

Лекция 1.15. Некоторые стандартные структуры данных.  

Вопросы 

1. Пример разработки инструментов (подпрограмм) для работы с односвязным 

списком. 

 

Тема 3. Сложные типы и алгоритмы обработки. Объектно-ориентированная пара-

дигма программирования 

Лекция 1.16. Введение в объектно-ориентированное программирование (ООП).   

Вопросы 

1. Объектно-ориентированное проектирование.  

2. Поля, свойства и методы объекта. 

Лекция 1.17. Понятие объекта и класса. 

Вопросы 

1. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.  

2. Примеры задач. 

Лекция 1.18. Объекты 

Вопросы 

1. Объявление объекта. 

2. Реализация объекта. 

3. Создание объекта. 
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Лекция 1.19. Конструктор и деструктор.  

Вопросы 

1. Конструктор и деструктор.  

2. Объекты и динамическая память. 

Лекция 1.20. Связные списки.  

Вопросы 

1. Стеки.  

2. Очереди. 

3. Деревья. Графы.  

4. Хэш-таблицы.   

5. Рекурсия. 

Лекция 1.21. Вопросы Математические объекты.  

1. Рациональные и комплексные числа, вектора, матрицы. 

2. Библиотеки объектов. 

Лекция 1.22. Идеология программирования под Windows. Вопросы 

1. Событие и сообщение.  

2. Виды событий.  

3. События от мыши и клавиатуры. 

Лекция 1.23. Программирование управления событиями.  

Вопросы 

1. Программирование управления событиями. 

2. Обработка исключительных событий. 

Лекция 1.24. Основы визуального программирования.  

Вопросы 

1. Интерфейсные объекты: управляющие элементы, окна, диалоги. 

Лекция 1.25. Конструирование программ на основе иерархии объектов. 

Вопросы 

1. Конструирование программ на основе иерархии объектов. 

 

 

2. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

 

Тема 1. Введение в программирование 

Лабораторная работа 1.1.  

Вопросы 

1. Метафоры (парадигмы) программирования.  

2. Методика разработки программы. 

Лабораторная работа 1.2.  

Вопросы 

1. Принципы структурного программирования.  

2. Основные алгоритмические структуры. 

Лабораторная работа 1.3.  

Вопросы 

1. Этапы жизненного цикла.  

Лабораторная работа 1.4.  

Вопросы 

1. Методика разработки.  

Лабораторная работа 1.5.  

Вопросы 

1. Содержание методики: постановка задачи, ее анализ и выбор способа решения.    

2. Способы записи алгоритмов.  

Лабораторная работа 1.6.  
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Вопросы 

1. Элементарные алгоритмические конструкции. 

2. Методы разработки алгоритмов. 

Лабораторная работа 1.7.  

Вопросы 

1. Исполнитель, система команд исполнителя. 

Лабораторная работа 1.8.  

Вопросы 

1. Понятие алгоритма.  

2. Свойства алгоритмов. 

Лабораторная работа 1.9.  

Вопросы 

1. Естественные и формальные языки.  

2. Понятия о синтаксисе и семантике формального языка.  

3. Классификация языков программирования.  

Лабораторная работа 1.10.  

Вопросы  

1. Система программирования.  

2. Трансляция.  

3. Компиляторы и интерпретаторы.  

4. Графический язык блок-схем для описания алгоритмов. 

Лабораторная работа 1.11.  

Вопросы 

1. Простые операторы (пустой, перехода, присваивания, вызова процедуры).  

2. Системные (модуля System) процедуры и функции, ресурсы модуля Crt. 

Лабораторная работа 1.12.  

Вопросы 

1. Сложные операторы (составной, условный, выбора). 

2. Сложные операторы циклов ("мягкий" цикл с предусловием, "мягкий" цикл с 

постусловием, "жесткий" цикл с параметром). 

 

Тема 2. Основы визуального  программирования. 

Лабораторная работа 1.13.  

Вопросы 

1. Регулярный тип данных (массивы).  

2. Рекомендуемые этапы создания программ с использованием массивов. 

Лабораторная работа 1.14.  

Вопросы 

1. Регулярный тип данных (массивы).  

2. Рекомендуемые этапы создания программ с использованием массивов. 

Лабораторная работа 1.15.  

Вопросы 

1. Регулярный тип данных (массивы).  

2. Рекомендуемые этапы создания программ с использованием массивов. 

Лабораторная работа 1.16.  

Вопросы 

1. Реализация различных алгоритмов поиска в массивах (по образцу, поиск в упо-

рядоченных массивах, поиск лучшего, поиск лучшего с дополнительным условием). 

Лабораторная работа 1.17.  

Вопросы 

1. Реализация различных алгоритмов поиска в массивах (по образцу, поиск в упо-

рядоченных массивах, поиск лучшего, поиск лучшего с дополнительным условием). 
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Лабораторная работа 1.18.  

Вопросы 

1. Реализация различных алгоритмов поиска в массивах (по образцу, поиск в упо-

рядоченных массивах, поиск лучшего, поиск лучшего с дополнительным условием). 

Лабораторная работа 1.19.  

Вопросы 

1. Этапы жизненного цикла. 

Лабораторная работа 1.20.  

Вопросы 

1. Этапы жизненного цикла. 

Лабораторная работа 1.21.  

Вопросы 

1. Этапы жизненного цикла. 

Лабораторная работа 1.22.  

Вопросы 

1. Методика разработки. 

Лабораторная работа 1.23.  

Вопросы 

1. Методика разработки. 

Лабораторная работа 1.24.  

Вопросы 

1. Методика разработки. 

Лабораторная работа 1.25.  

Вопросы 

1. Способы записи алгоритмов.  

Лабораторная работа 1.26.  

Вопросы 

1. Элементарные алгоритмические конструкции. 

2. Методы разработки алгоритмов. 

Лабораторная работа 1.27.  

Вопросы 

1. Содержание методики: постановка задачи, ее анализ и выбор способа решения.    

Лабораторная работа 1.28.  

Вопросы 

1. Пузырьковая, выбором, вставками. 

2. Ограничения на базовый тип.  

Лабораторная работа 1.29.  

Вопросы 

1. Бинарные файлы.  

2. Особенности работы с текстовыми файлами. 

Лабораторная работа 1.30.  

Вопросы 

1. Оператор над записями. 

 

Тема 3. Сложные типы и алгоритмы обработки. Объектно-ориентированная пара-

дигма программирования 

Лабораторная работа 1.31.  

Вопросы 

1. Объектно-ориентированное проектирование.  

Лабораторная работа 1.32.  

Вопросы 

1. Поля, свойства и методы объекта. 
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Лабораторная работа 1.33.  

Вопросы 

1. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.  

Лабораторная работа 1.34.  

Вопросы 

1. Примеры задач. 

Лабораторная работа 1.35.  

Вопросы 

1. Примеры задач. 

Лабораторная работа 1.36.  

Вопросы 

1. Объявление объекта. 

Лабораторная работа 1.37.  

Вопросы 

1. Реализация объекта. 

Лабораторная работа 1.38.  

Вопросы 

1. Создание объекта. 

Лабораторная работа 1.39.  

Вопросы 

1.  

Лабораторная работа 1.40.  

Вопросы 

1. Конструктор и деструктор.  

Лабораторная работа 1.41.  

Вопросы 

1. Объекты и динамическая память. 

Лабораторная работа 1.42.  

Вопросы 

1. Стеки.  

Лабораторная работа 1.43.  

Вопросы 

1. Очереди.  

2. Деревья. Графы. 

Лабораторная работа 1.44.  

Вопросы 

1. Хэш-таблицы.   

2. Рекурсия. 

3. Библиотеки объектов. 

Лабораторная работа 1.45.  

Вопросы 

1. Рациональные и комплексные числа, вектора, матрицы.  

2. Событие и сообщение.  

Лабораторная работа 1.46.  

Вопросы 

1. Виды событий.  

 

 

 

3. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Не предусмотрено.  
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4. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

 

Не предусмотрено. 

 

5. Задания для самостоятельной работы 

Для каждой темы (раздела) дисциплины указывается вид и содержание самосто-

ятельной работы обучающихся 

 

6. Примерные темы рефератов 

 

1. Понятия о синтаксисе и семантике формального языка. 

2. Общие сведения о языке Object Pascal. Алфавит, синтаксис, семантика языка. 

3. Элементарные конструкции Object Pascal. 

4.  Структура Pascal – программы. 

5. Типы данных в Object Pascal .  

6. Стандартные функции Object Pascal.  

7.  Порядок выполнения выражений в Object Pascal. Приоритетность операций. 

8. Основные операторы языка Object Pascal. Оператор присваивания, оператор без-

условного перехода   GOTO, комментарий.  

9. Использование меток, пустой оператор. 

10. Структурированные операторы: составной оператор, условный оператор IF,  опера-

тор CASE. 

11. Структурированные операторы: оператор цикла REPEAT, оператор цикла WHILE, 

оператор цикла FOR.  

12. Структурированные типы данных. Массив. Операции с массивами. 

13. Программирование типовых вычислений. Вычисления с требуемой точностью. 

14. Программирование типовых вычислений. Вычисления многочленов по схеме Гор-

нера. 

15. Программирование типовых вычислений. Вложенные циклы. 

16. Программирование алгоритмов сортировки. 

17. Записи.  Объявление типа запись. Инструкция WITH. 

18. Файловые типы. Классификация. Назначение и объявление файла.  

19. Привязка к физическому файлу. 

20. Работа с текстовым файлом. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Программирование» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

Контрольная работа № 1  

(логические и арифметические выражения, ветвления) 

 

Вариант I 

I. Изобразить на плоскости (X, Y) область, в которой и только в которой истинно 

указанное выражение 

  (X <= 0) and (Sqr(X) + Sqr(Y) <= 4) or (X >= 0) and (Y <= -X + 2) and 

(Y >= X - 2). 

II. Объяснить, в чем заключается синтаксическая ошибка (или ошибки) в приве-

денной программе. Написать тот вариант программы, который, по Вашему мнению, будет 

правильным. 

 Program MyError; 

 Var X, Y, Сумма :  integer; 

 Begin  

  WriteLn(Введите значение X); 

  ReadLn(X); 

  WriteLn(Введите значение Y); 

  ReadLn(Y); 

  Сумма = X + Y; 

  WriteLn(Сумма); 

 End. 

III. Точно и четко сформулировать условие задачи, которая решается в данной про-

грамме 

 Program Kr_2; 

 Var X1, Y1, X2, Y2, R1, R2 : Real; 

 Begin  

  WriteLn(‘Введите X1, Y1’); 

  ReadLn(X1, Y1); 

  WriteLn(‘Введите X2, Y2’); 

  ReadLn(X2, Y2); 

  R1 := SQRT(X1 * X1 + Y1 * Y1); 

  R2 := SQRT(X2 * X2 + Y2 * Y2); 

  If  R1 = R2 Then WriteLn(‘Лежат’) Else WriteLn(‘Не лежат’); 

 End.  

IV. Придумать и записать высказывание, которое может быть истинным или лож-

ным. Записать соответствующее ему логическое выражение, имеющее значение TRUE, 

если высказывание истинно, и FALSE в противном случае. 

Вариант 2 

I. Изобразить на плоскости (X, Y) область, в которой и только в которой истинно 

указанное выражение 

(Y <= -X + 1) and (Y <= X + 1) and (Y >= -X - 1) and (Y >= X - 1) and (Sqr(X) + 

Sqr(Y) <= 1) 

II. Объяснить, в чем заключается синтаксическая ошибка (или ошибки) в приве-

денной программе. Написать тот вариант программы, который, по Вашему мнению, будет 

правильным. 
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  Program Ошибки; 

  Var X, Y : Integer; 

  Begin  

   WriteLn(Введите значение X:); ReadLn(X); 

   WriteLn(Введите значение Y:); ReadLn(Y); 

   S := X + Y; 

   If  S < 0 Then S := ABS(S) 

   WriteLn(S); 

  End. 

III. Точно и четко сформулировать условие задачи, которая решается в данной про-

грамме 

 Program Kr_2; 

 Var S1, S2, Dg, Dr, A : Real; 

 Begin  

  WriteLn('Введите S1 и S2: '); ReadLn(S1, S2); 

  A := SQRT(S1); Dg := A * SQRT(2); 

  Dr := SQRT(4 * S2 / Pi); 

  If Dg <= Dr Then WriteLn('Да') Else WriteLn('Нет') 

 End. 

IV. Придумать и записать высказывание, которое может быть истинным или лож-

ным. Записать соответствующее ему логическое выражение, имеющее значение TRUE, 

если высказывание истинно, и FALSE в противном случае. 

Вариант 3 

I. Изобразить на плоскости (X, Y) область, в которой и только в которой истинно 

указанное выражение 

(Sqr(X) + Sqr(Y) <= 1) and (Y >= X) and (Y >= -X) 

II. Объяснить, в чем заключается синтаксическая ошибка (или ошибки) в приве-

денной программе. Написать тот вариант программы, который, по Вашему мнению, будет 

правильным. 

 Program Д; 

 Var X : Real; 

 Begin  

  WriteLn(Введите значение X); ReadLn(X); 

  Y := SQR(X) - 1; 

  If Y < 0 Then Y := Y * -1 

  WriteLn(Y); 

 End 

III. Точно и четко сформулировать условие задачи, которая решается в данной про-

грамме 

 Program Kr_2; 

 Var S1, S2, Dr, A : Real; 

 Begin  

  WriteLn('Введите S1 и S2: '); ReadLn(S1, S2); 

  A := SQRT(S1); Dr := SQRT(4 * S2 / Pi); 

  If Dr <= A Then WriteLn('Да') Else WriteLn('Нет') 

 End. 

IV. Придумать и записать высказывание, которое может быть истинным или лож-

ным. Записать соответствующее ему логическое выражение, имеющее значение TRUE, 

если высказывание истинно, и FALSE в противном случае. 

Вариант 4 

I. Изобразить на плоскости (X, Y) область, в которой и только в которой истинно 

указанное выражение 
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(X >= -1) and (X <= 0) and (Y >= -2) and (Y <= -X) or (X >= 0) and (X <= 1) and (Y >= 

-2) and (Y <= X) 

II. Объяснить, в чем заключается синтаксическая ошибка (или ошибки) в приве-

денной программе. Написать тот вариант программы, который, по Вашему мнению, будет 

правильным. 

 Program Summa; 

 Begin 

  Var X, Y : Integer; Z : Boolen; 

  WriteLn('Введите X и Y: '); ReadLn(X; Y); 

  If X + Y > 0 Then Z := True; Else Z := False; 

  WriteLn(Z); 

 End. 

III. Точно и четко сформулировать условие задачи, которая решается в данной про-

грамме 

  Program Kr_2; 

  Var A, B, C, S : Real; 

  Begin  

   WriteLn('Введите A, B, C: '); ReadLn(A, B, C); 

   If SQR(A) + SQR(B) = SQR(C)  

   Then  begin 

     S := 0.5 * A * B;  

     WriteLn('Являются; S = ', S : 7 : 2) 

    end 

   Else WriteLn('Не являются') 

  End. 

IV. Придумать и записать высказывание, которое может быть истинным или лож-

ным. Записать соответствующее ему логическое выражение, имеющее значение TRUE, 

если высказывание истинно, и FALSE в противном случае. 

Вариант 5 

I. Изобразить на плоскости (X, Y) область, в которой и только в которой истинно 

указанное выражение 

(Sqr(X) + Sqr(Y-1)<= 1) and (Y <= 1 - Sqr(X)) 

II. Объяснить, в чем заключается синтаксическая ошибка (или ошибки) в приве-

денной программе. Написать тот вариант программы, который, по Вашему мнению, будет 

правильным. 

 Program Max 

 Var a, b, c : Real;  

 Begin 

  WriteLn('Введите три числа: '); ReadLn(a, b, c); 

  If a > b Then B := a; Else B := b; 

  If B > c Then WriteLn(B); Else WriteLn(c) 

 End. 

III. Точно и четко сформулировать условие задачи, которая решается в данной про-

грамме 

 Program Kr_2; 

 Var N, R, S, A, B, C, D : Integer;  

 Begin  

  WriteLn('Введите натуральные N, R, S: '); ReadLn(N, R, S); 

  A := N div 1000; B := N mod 1000 div 100; 

  C := N mod 100 div 10; D := N mod 10;  

  If  (A * B * C * D = R * R) or (A * B * C * D = S * S * S) 

  Then  WriteLn('Верно') Else WriteLn('Неверно') 
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 End. 

IV. Придумать и записать высказывание, которое может быть истинным или лож-

ным. Записать соответствующее ему логическое выражение, имеющее значение TRUE, 

если высказывание истинно, и FALSE в противном случае. 

Вариант 6 

I. Изобразить на плоскости (X, Y) область, в которой и только в которой истинно 

указанное выражение 

(Y >= 1) or (Y <= 1) and (Y >= 0) and (Y >= X) and (Y >= -X) 

II. Объяснить, в чем заключается синтаксическая ошибка (или ошибки) в приве-

денной программе. Написать тот вариант программы, который, по вашему мнению, будет 

правильным. 

 Program MyError; 

 Var a, b, min;  

 Begin 

  Write('Введите a и b: '); ReadLn(a, b); 

  If a < b Then min:=a; WriteLn('Да'); 

    Else min:=b; WriteLn('Нет'); 

  WriteLn(min : 5 : 2) 

 End. 

III. Точно и четко сформулировать условие задачи, которая решается в данной про-

грамме 

 Program Kr_2; 

 Var A, B, C, Max, Min, Max2, Min2 : real ;  

 Begin 

  WriteLn('Введите три числа: '); ReadLn(A, B, C); 

  If A > B Then begin Max := A; Min := B end  

    Else begin Max := B; Min := A end;  

  If Max > C Then begin Max2 := Max; Min2 := C end  

      Else begin Max2 := C; Min2 := Max end;  

  Max2 := Max2 - (Min + Min2); 

  WriteLn(Max2 : 7 : 2) 

 End. 

IV. Придумать и записать высказывание, которое может быть истинным или лож-

ным. Записать соответствующее ему логическое выражение, имеющее значение TRUE, 

если высказывание истинно, и FALSE в противном случае. 

Вариант 7 

I. Изобразить на плоскости (X, Y) область, в которой и только в которой истинно 

указанное выражение 

(Sqr(X) + Sqr(Y) <= 1) and (Y <= 0.5 * X) 

II. Объяснить, в чем заключается синтаксическая ошибка (или ошибки) в приве-

денной программе. Написать тот вариант программы, который, по Вашему мнению, будет 

правильным. 

  Program MyError 

  Var A, X : Real;  

  Begin 

   Write(X =); ReadLn(X); 

   If X >= 0 Then A := X; Else A := |X|; 

   WriteLn(A) 

  End. 

III. Точно и четко сформулировать условие задачи, которая решается в данной про-

грамме 

  Program Kr_2; 
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  Var N, A, B, S : Integer;  

  Begin  

   Write('Введите трехзначное число: '); ReadLn(N); 

   A := N div 100; 

   B := N mod 10; 

   If A > B Then S := 0.5 * (A + B) Else 

       If A < B then S := SQRT(A * B) 

       Else S := A + B; 

   WriteLn(S) 

  End. 

IV. Придумать и записать высказывание, которое может быть истинным или лож-

ным. Записать соответствующее ему логическое выражение, имеющее значение TRUE, 

если высказывание истинно, и FALSE в противном случае. 

Вариант 8 

I. Изобразить на плоскости (X, Y) область, в которой и только в которой истинно 

указанное выражение 

(Y <= 0) and (Y <= 2 * X + 3) and (3 * Y >= X - 1) or (Y >= 0) and (Y <= -X) and (Y 

<= 2 * X + 3) 

II. Объяснить, в чем заключается синтаксическая ошибка (или ошибки) в приве-

денной программе. Написать тот вариант программы, который, по Вашему мнению, будет 

правильным. 

  Program Gde_oshybka?; 

  Var X, Y : Real;  

  Begin 

   Write(Введите угол); ReadLn(X); 

   If -Pi / 2 < X < Pi / 2 Then Y := tg(X); 

   WriteLn(Y : 7 : 2)  

  End. 

III. Точно и четко сформулировать условие задачи, которая решается в данной про-

грамме 

  Program Kr_2; 

  Var A, B, C, H : Integer;  

  Begin  

   Write('Введите три числа: '); ReadLn(A, B, C); 

   If A > B 

   Then begin H := A; A := B; B := H end; 

   If A > C 

   Then begin H := A; A := C; C := H end; 

   If B > C Then begin H := B; B := C; C := H end; 

   WriteLn(A, ' ', B, ' ', C) 

  End. 

IV. Придумать и записать высказывание, которое может быть истинным или лож-

ным. Записать соответствующее ему логическое выражение, имеющее значение TRUE, 

если высказывание истинно, и FALSE в противном случае. 

Вариант 9 

I. Изобразить на плоскости (X, Y) область, в которой и только в которой истинно 

указанное выражение 

(X >= 0) and (Sqr(X) + Sqr(Y) <= 1) or (X <= 0) and (Y <= 0.5 * X + 1) and (Y >= -0.5 

* X - 1). 

II. Объяснить, в чем заключается синтаксическая ошибка (или ошибки) в приве-

денной программе. Написать тот вариант программы, который, по вашему мнению, будет 

правильным. 
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  Program Ошибка; 

  Var A : real;  

  Begin 

   Write('Введите число'); 

   ReadLn(A); 

   If A > 0 and A < Pi 

   Then C := SIN(A); WriteLn(C : 6 : 2) 

   Else WriteLn(Нет)  

  End. 

III. Точно и четко сформулировать условие задачи, которая решается в данной про-

грамме 

  Program Kr_2; 

  Var N, M, A, B, S, Q : Integer;  

  Begin  

   Write('Введите N и M (M <= 99): '); ReadLn(N, M); 

   A := M div 10; B := M mod 10; S := A + B; 

   Q := S * S * S; 

   If N * N > Q Then WriteLn('Да') Else WriteLn('Нет') 

  End. 

IV. Придумать и записать высказывание, которое может быть истинным или лож-

ным. Записать соответствующее ему логическое выражение, имеющее значение TRUE, 

если высказывание истинно, и FALSE в противном случае. 

Вариант 10 

I. Изобразить на плоскости (X, Y) область, в которой и только в которой истинно 

указанное выражение 

(X >= 0) and (Sqr(X) + Sqr(Y) <= 1) and (Y <= X) and (Y >= -X) or  (X <= 0) and 

(Sqr(X) + Sqr(Y) <= 1) and (Y <= -X) and (Y >= X) 

II. Объяснить, в чем заключается синтаксическая ошибка (или ошибки) в приве-

денной программе. Написать тот вариант программы, который, по вашему мнению, будет 

правильным. 

  Program MyError 

  Begin 

  Var X : Real; 

   Write('Введите X: '); ReadLn(X); 

   If X > 0 Then P := LnX Else X := ABS(X); 

   P := LnX; 

   WriteLn(P : 7 : 2)  

  End. 

III. Точно и четко сформулировать условие задачи, которая решается в данной про-

грамме 

  Program Kr_2; 

  Var A, B, C, S, Min : Integer;  

  Begin  

   Write('Введите три числа: '); ReadLn(A, B, C); 

   If A + B + C > 1 Then  

   begin 

    If A < B Then Min := A 

    Else Min := B; 

    S := Min; 

   end 

   Else S:=C; 

   WriteLn(S) 
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  End.  

IV. Придумать и записать высказывание, которое может быть истинным или лож-

ным. Записать соответствующее ему логическое выражение, имеющее значение TRUE, 

если высказывание истинно, и FALSE в противном случае. 

Вариант 11 

I. Изобразить на плоскости (X, Y) область, в которой и только в которой истинно 

указанное выражение 

(X <= 0) and (Sqr(X) + Sqr(Y) <= 4) or (X >= 0) and (Y <= -X + 2) and (Y >= X - 2). 

II. Объяснить, в чем заключается синтаксическая ошибка (или ошибки) в приве-

денной программе. Написать тот вариант программы, который, по вашему мнению, будет 

правильным. 

  Program Ошибки; 

  Var X, Y : Integer; 

  Begin  

   WriteLn(Введите значение X:); ReadLn(X); 

   WriteLn(Введите значение Y); ReadLn(Y); 

   S := X + Y; 

   If S < 0 Then S := ABS(S) 

   WriteLn(S); 

  End. 

III. Точно и четко сформулировать условие задачи, которая решается в данной про-

грамме 

  Program Kr_2; 

  Var S1, S2, Dr, A : Real; 

  Begin  

   WriteLn('Введите S1 и S2: '); ReadLn(S1, S2); 

   A := SQRT(S1); Dr := SQRT(4 * S2 / Pi); 

   If Dr <= A Then WriteLn('Да') Else WriteLn('Нет') 

  End. 

IV. Придумать и записать высказывание, которое может быть истинным или лож-

ным. Записать соответствующее ему логическое выражение, имеющее значение TRUE, 

если высказывание истинно, и FALSE в противном случае. 

Вариант 12 

I. Изобразить на плоскости (X, Y) область, в которой и только в которой истинно 

указанное выражение 

(Y >= -X + 1) and (Y >= X + 1) and (Y <= -X - 1) and (Y <= X - 1) and (Sqr(X) + 

Sqr(Y) <=1) 

II. Объяснить, в чем заключается синтаксическая ошибка (или ошибки) в приве-

денной программе. Написать тот вариант программы, который, по вашему мнению, будет 

правильным. 

  Program Д; 

  Var X : Real; 

  Begin  

   WriteLn(Введите значение X); ReadLn(X); 

   Y := SQR(X) - 1; 

   If Y < 0 Then Y := Y * -1 WriteLn(Y); 

  End. 

III. Точно и четко сформулировать условие задачи, которая решается в данной про-

грамме 

  Program Kr_2; 

  Var A, B, C, S : Real; 

  Begin  
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   WriteLn('Введите числа A, B, C: '); ReadLn(A, B, C); 

   If Abs(SQR(A) + SQR(B) - SQR(C)) < 1e-7 

   Then begin S := 0.5 * A * B;  

         WriteLn('Являются; S = ’, S : 7 : 2) 

                    end 

   Else WriteLn('Не являются') 

  End. 

IV. Придумать и записать высказывание, которое может быть истинным или лож-

ным. Записать соответствующее ему логическое выражение, имеющее значение TRUE, 

если высказывание истинно, и FALSE в противном случае. 

Вариант 13 

I. Изобразить на плоскости (X, Y) область, в которой и только в которой истинно 

указанное выражение 

(Sqr(X) + Sqr(Y) <= 1) and (Y >= X) and (Y >= -X) 

II. Объяснить, в чем заключается синтаксическая ошибка (или ошибки) в приве-

денной программе. Написать тот вариант программы, который, по вашему мнению, будет 

правильным. 

  Program Summa; 

  Begin 

   Var X, Y : Integer; 

   Z : boolen; 

   WriteLn('Введите X и Y: '); ReadLn(X; Y); 

   If X + Y  > 0 Then Z := True; Else Z := False; 

   WriteLn(Z); 

  End. 

III. Точно и четко сформулировать условие задачи, которая решается в данной про-

грамме 

  Program Kr_2; 

  Var A, B, C, Max, Min, Max2, Min2 : Real;  

  Begin 

   WriteLn('Введите три числа: '); ReadLn(A, B, C); 

   If A > B Then begin Max := A; Min := B end  

    Else begin Max := B; Min := A end;  

   If Max > C Then begin Max2 := Max; Min2 := C; end  

    Else begin Max2 := C; Min2 := Max end;  

   Max2 := Max2 - (Min + Min2); 

   WriteLn(Max2 : 7 : 2) 

  End. 

IV. Придумать и записать высказывание, которое может быть истинным или лож-

ным. Записать соответствующее ему логическое выражение, имеющее значение TRUE, 

если высказывание истинно, и FALSE в противном случае. 

Вариант 14 

I. Изобразить на плоскости (X, Y) область, в которой и только в которой истинно 

указанное выражение 

 (X >= -1) and (X <= 0) and (Y >= -2) and (Y <= -X) or (X >= 0) and (X <= 1) 

and (Y >= -2) and (Y <= X) 

II. Объяснить, в чем заключается синтаксическая ошибка (или ошибки) в приве-

денной программе. Написать тот вариант программы, который, по вашему мнению, будет 

правильным. 

  Program Max 

  Var a, b, c : Real;  

  Begin 
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   WriteLn('Введите три числа: '); ReadLn(a, b, c); 

   If a > b Then B := a; Else B := b; 

   If B > c Then WriteLn(B); Else WriteLn(c) 

  End.  

III. Точно и четко сформулировать условие задачи, которая решается в данной про-

грамме 

  Program Kr_2; 

  Var A, B, C, Max, Min, Max2, Min2 : Real;  

  Begin 

   WriteLn('Введите три числа: '); ReadLn(A, B, C); 

   If A > B Then begin Max := A;  Min := B end  

    Else begin Max := B;  Min := A end;  

   If Max > C Then begin Max2 := Max; Min2 := C end  

    Else begin Max2 := C; Min2 := Max end;  

   Max2 := Max2 - (Min + Min2); 

   WriteLn(Max2 : 7 : 2) 

  End. 

IV. Придумать и записать высказывание, которое может быть истинным или лож-

ным. Записать соответствующее ему логическое выражение, имеющее значение TRUE, 

если высказывание истинно, и FALSE в противном случае. 

Вариант 15 

I. Изобразить на плоскости (X, Y) область, в которой и только в которой истинно 

указанное выражение 

(Sqr(X) + Sqr(Y-1)<= 1) and (Y <= 1 - Sqr(X)) 

II. Объяснить, в чем заключается синтаксическая ошибка (или ошибки) в приве-

денной программе. Написать тот вариант программы, который, по вашему мнению, будет 

правильным. 

  Program MyError; 

  Var a, b, min;  

  Begin 

   WriteLn('Введите a и b: '); ReadLn(a, b); 

   If a < b Then min := a; WriteLn('Да'); 

    Else min := b; WriteLn('Нет'); 

   WriteLn(min : 5 : 2) 

  End. 

III. Точно и четко сформулировать условие задачи, которая решается в данной про-

грамме 

Program Z3; 

Var N : Integer;  

Begin 

 Write('Введите трехзначное число (корректность ввода не анализируется) '); 

 ReadLn(N); 

 If N Div 100 < N Mod 10 

 Then N := N Mod 10 * 100 + N Div 10 Mod 10 * 10 + N Div 100;  

 WriteLn(N : 4)  

End. 

IV. Придумать и записать высказывание, которое может быть истинным или лож-

ным. Записать соответствующее ему логическое выражение, имеющее значение TRUE, 

если высказывание истинно, и FALSE в противном случае. 

Вариант 16 

I. Изобразить на плоскости (X, Y) область, в которой и только в которой истинно 

указанное выражение 
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 (Y >= 1) or (Y <= 1) and (Y >= 0) and (Y >= X) and (Y >= -X) 

II. Объяснить, в чем заключается синтаксическая ошибка (или ошибки) в приве-

денной программе. Написать тот вариант программы, который, по вашему мнению, будет 

правильным. 

  Program MyError 

  Var A, X : Real;  

  Begin 

   Write(X=); ReadLn(X); 

   If X >= 0 Then A := X; Else A := |X|; 

   WriteLn(A) 

  End. 

III. Точно и четко сформулировать условие задачи, которая решается в данной про-

грамме 

  Program Kr_2; 

  Var A, B, C, H : Integer;  

  Begin  

   Write('Введите три числа: '); ReadLn(A, B, C); 

   If A > B Then begin H := A; A := B; B := H end; 

   If A > C Then begin H := A; A := C; C := H end; 

   If B > C Then begin H := B; B := C; C := H end; 

   WriteLn(A, ' ', B, ' ', C) 

  End.  

IV. Придумать и записать высказывание, которое может быть истинным или лож-

ным. Записать соответствующее ему логическое выражение, имеющее значение TRUE, 

если высказывание истинно, и FALSE в противном случае. 

 

Контрольная работа № 2  

(логические и арифметические выражения, циклы, массивы, строки) 

  

Вариант I 

1. Составить логическое выражение, значение которого равно True, если высказы-

вание истинно, и False, — если ложно. 

В двузначном натуральном числе n первая цифра меньше второй. 

2. Точно и четко сформулировать условие задачи, которая решается в данной про-

грамме: 

Program Kr_2_3; 

Var N : LongInt; S : Byte; 

Begin 

    Write('Введите натуральное число: '); ReadLn(N); 

    S := 0; 

    While N <> 0 Do 

    Begin 

     S := S + N mod 10; 

     N := N Div 10 

    End; 

    WriteLn('S = ', S : 4) 

End. 

Задать натуральное число N. Определить, чему будет равно значение S для задан-

ного N.  

3. Вычислить сумму 
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4. В данном двумерном целочисленном массиве подсчитать количество четных чи-

сел. 

5. Определить количество русских букв в заданной строке. 

Вариант II 

1. Составить логическое выражение, значение которого равно True, если высказы-

вание истинно, и False, — если ложно. 

Сумма цифр четырехзначного натурального числа является однозначным числом. 

2. Точно и четко сформулировать условие задачи, которая решается в данной про-

грамме: 

Program Kr_2_3; 

Var I, N : LongInt; S : Real; 

Begin 

    Write('Введите натуральное число: '); ReadLn(N); 

    S := 0; 

    For I := 1 To N Do 

     If Odd(I) Then S := S + 1 / (Sqr(I) * I) 

               Else S := S - 1 / (Sqr(I) * I); 

    WriteLn('Ответ: ', S : 10 : 9) 

End. 

Задать натуральное число N <= 4. Определить, чему будет равно S для заданного N. 

3. Вычислить произведение 

  

4. В данном линейном массиве действительных чисел найти количество элементов, 

которые меньше среднего арифметического всех элементов этого массива. 

5. В данной строке определить количество цифр. 

Вариант III 

1. Составить логическое выражение, значение которого равно True, если высказы-

вание истинно, и False, — если ложно. 

Число d является корнем уравнения ax2 + bx + c = 0 или уравнения mx + n = 0. 

2. Точно и четко сформулировать условие задачи, которая решается в данной про-

грамме: 

 Program Kr_2_3; 

 Const NMax = 100; 

 Type LinMass = Array[1..NMax] Of Integer; 

 Var A : LinMass; N, I, M : Integer; 

 Begin 

   Write('Количество элементов массива? '); ReadLn(N); 

   M := -32768; 

   For I := 1 To N Do 

   Begin 

       Write('Введите A[', I, '] '); ReadLn(A[I]); 

       If A[I] > M Then M := A[I] 

   End; 

   For I := 1 To N Do A[I] := A[I] + M; 

   For I := 1 To N Do Write(A[I] : 6); 

   WriteLn 

 End. 

Задать линейный массив. Определить, каким станет этот массив после исполнения 

программы. 

3. Вычислить сумму 
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4. В данном линейном массиве A[1..N] поменять местами пары элементов, индексы 

которых при делении на 4 дают в остатке соответственно 1 и 0. (Например, для массива 0, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 получим в результате 3, 1, 2, 0, 7, 5, 6, 4, 8.) 

5. В данной строке каждый символ с номером, кратным K, заменить на пробел. 

Вариант IV 

1. Составить логическое выражение, значение которого равно True, если высказы-

вание истинно, и False, — если ложно. 

Данное натуральное число N кратно K, но не кратно L. 

2. Точно и четко сформулировать условие задачи, которая решается в данной про-

грамме: 

 Program Kr_2_3; 

 Const NMax = 100; 

 Type LinMass = Array[1..NMax] Of Integer; 

 Var A : LinMass; N, I, M, S : Integer; 

 Begin 

   Write('Количество элементов массива? '); ReadLn(N); 

   For I := 1 To N Do 

   Begin 

       Write('Введите A[', I, '] '); ReadLn(A[I]); 

   End; 

   M := A[1]; S := 1; 

   For I := 2 To N do 

   Begin 

       If A[I] = M Then S := Succ(S); 

       If A[I] > M Then Begin M := A[I]; S := 1 End 

   End; 

   WriteLn('Ответ: ', S); 

  End. 

Задать массив и определить, каким для него будет S. 

3. Вычислить сумму 

S = 2 - 4 + 6 - 8 + ... + (-1)n * (2n). 

4. Создать линейный массив из минимальных элементов каждой строки данной 

квадратной матрицы. 

5. Даны две строки S1 и S2. Сколько символов этих строк, стоящих на местах с 

одинаковым номером, совпадает? 

 

 

Вариант V 

1. Составить логическое выражение, значение которого равно True, если высказы-

вание истинно, и False, — если ложно. 

Каждая следующая цифра данного трехзначного натурального числа на единицу 

больше предыдущей. 

2. Точно и четко сформулировать условие задачи, которая решается в данной про-

грамме: 

Program Kr_2_3; 

Var N : LongInt; M : 0..9; 

Begin 

    Write('введите натуральное число: '); ReadLn(N); 

    M := 0; 

    While N <> 0 Do 

    Begin 

        If N Mod 10 > M Then M := N mod 10; 
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        N := N div 10 

    End; 

    WriteLn('Ответ: ', M) 

End. 

Задать натуральное число N. Определить, чему будет равно значение M для задан-

ного N. 

3. Вычислить произведение 

P = 3 * 6 * ... * (3n). 

4. В данном линейном целочисленном массиве каждый элемент с четным индексом 

увеличить на значение индекса, с нечетным — уменьшить на значение индекса. 

5. Данную строку зашифровать по следующему принципу: заменить каждый сим-

вол на следующий по порядку символ таблицы ASCII. 

Вариант VI 

1. Составить логическое выражение, значение которого равно True, если высказы-

вание истинно, и False, — если ложно. 

Три данных действительных числа a, b, c являются длинами сторон треугольника. 

2. Точно и четко сформулировать условие задачи, которая решается в данной про-

грамме: 

Program Kr_2_3; 

Var A, B, I : Integer; S : Integer; 

Function Simple (N : Integer) : Boolean; 

Var I : Integer; S : Boolean; 

Begin 

   I := 2; 

   S := True; 

   While  (I <= N div 2 + 1) And S Do 

   Begin 

      S := N mod I <> 0; 

      I := Succ(I) 

   End; 

   If N = 2 Then Simple := True Else Simple := S 

End; 

Begin 

    Write('Введите два натуральных числа А и В (B > A, A > 1) '); 

    ReadLn(A, B); 

    S := 0; 

    For I := A To B Do 

    If Simple(I) then S := S + I; 

    WriteLn('Ответ: ', S) 

End. 

Задать числа A и B, определить, чему будет равно S. 

3. Вычислить сумму 

S = K - 2K + 3K - ... + (-1)n - 1 * KN. 

4. Сравнить сумму элементов главной и побочной диагоналей квадратной матрицы. 

5. Подсчитать количество букв в данной строке. 

Вариант VII 

1. Составить логическое выражение, значение которого равно True, если высказы-

вание истинно, и False, — если ложно. 

Натуральное число a является однозначным или трехзначным. 

2. Точно и четко сформулировать условие задачи, которая решается в данной про-

грамме: 

Program Kr_2_3; 
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Var N, Vs, St : LongInt; 

Begin 

    Write('Введите натуральное число (не более чем девятизначное)'); 

    ReadLn(N); 

    If N > 9 Then 

    Begin 

      Vs := N; 

      St := 1; 

      While Vs > 9 Do 

      Begin 

          St := St * 10; 

          Vs := Vs Div 10 

      End; 

      N := N Mod St Div 10 * 10 + N Mod 10 * St + Vs 

    End; 

    WriteLn('Ответ: ', N) 

End. 

Каким будет измененное N для заданного Вами N? 

3. Вычислить сумму 

S = K2 - (2K)2 + (3K)2 - ... + (-1)n - 1 * (KN)2. 

4. Сравнить сумму элементов k-й строки и k-го столбца квадратной матрицы. 

5. Вычеркнуть в данной строке каждую k-ю букву. 

Вариант VIII 

1. Составить логическое выражение, значение которого равно True, если высказы-

вание истинно, и False, — если ложно. 

Все цифры заданного трехзначного натурального числа одинаковые. 

2. Точно и четко сформулировать условие задачи, которая решается в данной про-

грамме: 

Program Kr_2_3; 

Const NMax = 30; 

Type DwMass = Array[1..NMax, 1..Nmax] Of Real; 

Var  A : DwMass; 

     I, J, N, K : Byte; 

     M : Real; 

Begin 

    Write('Введите размеры матрицы и число K '); 

    ReadLn(N, K); 

    M := 1.7E+38; 

    For I := 1 To N Do 

     For J := 1 To N do 

     Begin 

         Write('Введите A[', I, ',', J, '] '); 

         ReadLn(A[I, J]); 

         If A[I, J] < M Then M := A[I, J] 

     End; 

    If Abs(M) > 1e-6 Then 

     For I := 1 To N Do 

     A[I, K] := A[I, K] / M; 

    For I := 1 To N Do 

    Begin WriteLn; 

     For J := 1 To N do 

      Write(A[I, J] : 10 : 6) 
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    End 

End. 

Задать матрицу и число K, указать, как будет выглядеть матрица после преобразо-

вания. 

3. Вычислить сумму 

S = 23 - 43 + 63 - 83 + ... +(-1)n - 1 * (2n)3. 

4. Создать линейный массив из среднего арифметического элементов каждой стро-

ки данной квадратной матрицы. 

5. Даны две строки S1 и S2. Сколько символов этих строк, стоящих на местах с 

одинаковыми нечетными номерами, совпадает? 

Вариант IX 

1. Составить логическое выражение, значение которого равно True, если высказы-

вание истинно, и False, — если ложно. 

Сумма первой и последней цифр четырехзначного числа n является нечетным чис-

лом. 

2. Точно и четко сформулировать условие задачи, которая решается в данной про-

грамме: 

Program Kr_2_3; 

Var N, St : LongInt; 

Begin 

  Write('Введите натуральное число: '); 

  ReadLn(N); 

  St := 1; 

  While N Div St <> 0 Do 

     If Not Odd(N Mod (St * 10) Div St) 

     Then N := N Div (St * 10) * St + N Mod St 

     Else St := St * 10; 

  WriteLn('Ответ: ', N); 

End. 

Задать натуральное число N и указать, каким оно станет после преобразования. 

3. Вычислить сумму 

  

4. Если в заданной целочисленной прямоугольной матрице имеются числа, кратные 

сумме своих индексов, то напечатать индексы таких элементов, иначе сообщить об их от-

суствии. 

5. Дан текст, записанный заглавными буквами. Каких букв в нем больше: русских 

или латинских? 

Вариант X 

1. Составить логическое выражение, значение которого равно True, если высказы-

вание истинно, и False, — если ложно. 

Произведение цифр трехзначного числа n является четным числом. 

2. Точно и четко сформулировать условие задачи, которая решается в данной про-

грамме: 

Program Kr_2_3; 

Var A, St : LongInt; K : 0..9; 

Begin 

   Repeat 

     Write('Введите натуральное число (не более чем четырехзначное): '); 

     ReadLn(A) 

   Until (A > 0) And (A < 10000); 

   Write('Введите цифру: '); ReadLn(K); 

   St := 1; 
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   While A Div St <> 0 Do 

   Begin 

       A := A Div (10 * St) * 100 * St + K * 10 * St + A Mod (10 * St); 

       St := St * 100 

   End; 

   WriteLn(A) 

End. 

Задать натуральное число A и указать, каким оно станет после преобразования. 

3. Вычислить сумму 

  

4. В заданной квадратной матрице поменять местами в соответствующих строках 

элементы главной и побочной диагоналей. 

5. Преобразовать заданную строку, оставив в ней только арабские цифры с сохра-

нением порядка их следования. 

 

1.1. Тестовые материалы 

Представлены в электронной форме в программе тестирования Айрен. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

Не предусмотрено. 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

Объем реферата должен быть не менее 12-18 стр. машинописного текста (аналог – 

компьютерный текст Time New Roman, размер шрифта 14 через полтора интервала), 

включая титульный лист. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана грамотным науч-

ным языком, имеет чѐткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обосно-

вана, в работе присутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, примеры из судебной 

практики, мнения известных учѐных в данной области. Студент работе выдвигает новые 

идеи и трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана грамотным науч-

ным языком, имеет чѐткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обосно-

вана, в работе присутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, примеры из судебной 

практики, мнения известных учѐных в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание, од-

нако не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе сво-

его мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил задание, 

или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, при этом не ссылался на мне-

ния учѐных, не трактовал нормативно-правовые акты, не высказывал своего мнения, не 

проявил способность к анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 

 

1.4. Критерии оценки лабораторной работы 

Не предусмотрено. 

 

1.5. Критерии оценки презентации 

Выставляемая оценка (балл) за представленный проект (от 2 до5) 
Связь презентации с заявленной темой 

Содержание презентации 

Заключение презентации 

Подача материала проекта-презентации: дикция, свободное владение материалом 

Графическая информация 
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Графический дизайн 

Техническая часть 

Эффективность применения презентации в учебном процессе 

 

Итоговое количество баллов: 
На презентацию заполняется данная таблица, где по каждому из критериев присва-

иваются баллы от 2 до5, что соответствует определенным уровням развития ИКТ-

компетентности: 

2 балла – это низкий уровень владения ИКТ-компетентностью; 

3-4 балла – это средний уровень; 

5 баллов – высокий уровень владения ИКТ-компетентностью. 

Помимо этого, необходимо учесть работу над проектом в целом. 

 

1.6.  Критерии оценки портфолио 

Не предусмотрено. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

1. Когда необходимо составлять блок-схему программы? 

 

   1) [+]До начала составления самой программы 

   2) [-]После составления программы 

   3) [-]В процессе составления программы 

  2. Наиболее наглядной формой описания алгоритма является структурно-

стилизованный метод 

 

   1) [+]представление алгоритма в виде схемы 

   2) [-]язык программирования высокого уровня 

   3) [-]словесное описание алгоритма 

  3. Перевод программ с языка высокого уровня на язык более низкого уровня 

обеспечивает программа - 

 

   1) [-]ассемблер 

   2) [-]паскаль 

   3) [+]компилятор 

   4) [-]фортран 

  4. В графических схемах алгоритмов стрелки направлений на линиях пото-

ков 

 

   1) [-]необходимо рисовать, если направление потока сверху вниз и слева 

направо 

   2) [-]рисовать не нужно 

   3) [+]необходимо рисовать, если направление потока снизу вверх и справа 

налево 

   4) [-]можно рисовать или не рисовать 

  5. Разработка алгоритма решения задачи – это 

 

   1) [-]сведение задачи к математической модели, для которой известен метод 

решения 

   2) [-]выбор наилучшего метода из имеющихся 

   3) [-]точное описание данных, условий задачи и ее целого решения 

   4) [+]определение последовательности действий, ведущих к получению ре-

зультатов 
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  6. Языком высокого уровня является 

 

   1) [-]Макроассемблер 

   2) [-]Шестнадцатеричный язык 

   3) [+]Фортран 

   4) [-]Ассемблер 

  7. Алгоритм, в котором действия выполняются друг за другом, не повторя-

ясь называется: 

 

   1) [+]линейным 

   2) [-]циклическим 

   3) [-]разветвленным 

   4) [-]простым 

  8. Разработке алгоритма предшествует 

 

   1) [-]постановка задачи, разработка математической модели, проектирова-

ние программ 

   2) [+]постановка задачи, разработка математической модели 

   3) [-]постановка задачи, выбор метода решения, проектирование программ 

   4) [-]постановка задачи, разработка математической модели, выбор метода 

решения 

  9. Символьный тип данных объявляется служебным словом: 

 

   1) [+]CHAR; 

   2) [-]STRING; 

   3) [-]BYTE; 

   4) [-]WORD; 

  10. В операторе присваивания summa := sqr(x)+3*a переменными являются 

 

   1) [+]a, x, summa 

   2) [-]x, a 

   3) [-]sqr,x,a 

   4) [-]summa, sqr, x, a 

  11. Процедура INC(x,k) 

 

   1) [-]преобразует десятичное число х в строку из k символов 

   2) [+]увеличивает значение переменной х на величину k 

   3) [-]уменьшает значение переменной х на величину k 

   4) [-]преобразует строку символов x в число, содержащее k десятичных зна-

ков 

  12. Записью действительного числа с плавающей точкой является 

 

   1) [-]–1.0533333 

   2) [+]1.0E01 

   3) [-]48.0001 

   4) [-]220.11 

  13. Вещественный тип данных объявляется служебным словом: 

 

   1) [-]INTEGER 

   2) [+]REAL 

   3) [-]LONGINT 

   4) [-]SHORTINT 
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  14. Оператор цикла с постусловием 

 

   1) [+]Repeat… until 

   2) [-]While…do 

   3) [-]For … to…do 

   4) [-]For…downto…do 

  15. Логический тип данных объявляется служебным словом: 

 

   1) [+]BOOLEAN 

   2) [-]LOGIC 

   3) [-]BYTE 

   4) [-]IF 

  16. Раздел переменных определяется служебным словом: 

 

   1) [-]LABEL 

   2) [-]TYPE 

   3) [+]VAR 

   4) [-]ARRAY 

  17. В языке Паскаль пустой оператор помечаться 

 

   1) [+]может 

   2) [-]может, но в исключительных ситуациях 

   3) [-]пустых операторов не бывает 

   4) [-]не может 

  18. Раздел типов определяется служебным словом: 

 

   1) [-]LABEL 

   2) [+]TYPE 

   3) [-]VAR 

   4) [-]BEGIN 

  19. Какие из приведенных типов данных относятся к целочисленному типу 

данных? 

 

   1) [-]integer, real 

   2) [+]integer, word, longint 

   3) [-]comp, double 

   4) [-]single, extended 

  20. Из приведенных операторов описания переменных неправильно объяв-

лены переменные 

 

   1) [+]VAR f,g,d,t:INTEGER;I,t:REAL 

   2) [-]var a,b:real;c:real 

   3) [-]var I,j,max,min: real 

   4) [-]var a,b,c,d:real; I,j,k:integer 

  21. Какие из приведенных типов данных относятся к вещественному типу 

данных? 

 

   1) [-]byte, real 

   2) [-]shortint 

   3) [-]word, double 

   4) [+]real, single, extended 

  22. Для вычисления экспоненты применяется процедура: 
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   1) [-]ORD(X) 

   2) [-]SQR(X) 

   3) [-]TRUNC(X) 

   4) [+]EXP(X) 

  23. Результатом выполнения фрагмента программы S:=-5;x:=0;repeat 

s:=s*(x+2);x:=x+1; until x<2;write(s); будет сообщение 

 

   1) [+]-10.0 

   2) [-]-30.0 

   3) [-]0.0 

   4) [-]-120.0 

  24. Для возведения в квадрат применяется функция: 

 

   1) [-]LN(X) 

   2) [-]LOG(X) 

   3) [-]SQRT(X) 

   4) [+]SQR(X) 

  25. Для вычисления квадратного корня применяется функция: 

 

   1) [-]SQR(X) 

   2) [+]SQRT(X) 

   3) [-]ORD(X) 

   4) [-]EXP(X) 

  26. Раздел констант объявляется служебным словом: 

 

   1) [+]CONST 

   2) [-]KONST 

   3) [-]CONCT 

   4) [-]VAR 

  27. Имеется логическое выражение (x*x + y*y) <= 1; Для какой области на 

плоскости это выражение будет иметь значение TRUE? 

 

   1) [+]Для круга единичного радиуса 

   2) [-]Для точек, расположенных вне круга с единичным радиусом 

   3) [-]Для точек плоскости, расположенных внутри квадрата с единичными 

сторонами 

   4) [-]Для точек плоскости, расположенных вне квадрата с единичными сто-

ронами 

  28. Укажите правильную запись вычисления функции в виде одного услов-

ного оператора: 

 

   1) [-]if 0<x<2 then y:=cos(x) else y:=1-sin(x) 

   2) [+]if (0<x) and (x<2) then y:=cos(2*x) else y:=1-sin(3*x) 

   3) [-]if (0<x) and (x<2) then y:=cos(2x) else y:=1-sin(3x) 

   4) [-]if (0<x) or (x<2) then y:=cos(x) else y:=1-sin(x) 

  29. Укажите неправильно записанный оператор: 

 

   1) [-]if a<b then a:=a*a else b:=b*b; 

   2) [+]if x and y then s:=s+1; else s:=s-1; 

   3) [-]if k<>m then k:=m; 

   4) [-]if (a<b) or c then c:=false. 
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  30. Цикл с предусловием определяется служебным словом: 

 

   1) [-]FOR; 

   2) [+]WHILE; 

   3) [-]REPEAT; 

   4) [-]IF. 

  31. Цикл с постусловием определяется служебным словом: 

 

   1) [-]FOR; 

   2) [-]WHILE; 

   3) [-]CASE; 

   4) [+]REPEAT; 

  32. Если в цикле с параметром: for i:= A to B do S; значение B меньше, чем 

значение A, то ... 

 

   1) [+]оператор S не выполняется ни разу; 

   2) [-]оператор S выполняется один раз. 

   3) [-]оператор S выполняется B-A раз. 

   4) [-]оператор S выполняется B-A+1 раз. 

  33. Если в цикле с параметром: for i:= A downto B do S; значение B больше, 

чем значение A, то ... 

 

   1) [+]оператор S не выполняется ни разу; 

   2) [-]оператор S выполняется один раз. 

  34. Можно ли в цикле for... задать шаг изменения параметра цикла отличный 

от 1 или -1 ?  

 

   1) [+]нельзя 

   2) [-]можно, включив в тело цикла выражение вида i:=i+шаг, где i - пара-

метр цикла. 

  35. Укажите оператор цикла –ДО с параметром: 

 

   1) [+]for ... to ... do; 

   2) [-]while ... do; 

   3) [-]repeat ... until. 

   4) [-]case …of …else…end 

  36. В операторе цикла с предусловием: while B do A; при B = FALSE опера-

тор A ... 

 

   1) [-]выполняется один раз; 

   2) [+]не выполняется ни разу; 

   3) [-]выполняется до тех пор, пока B не равно TRUE. 

  37. Определить результат работы следующего фрагмента программы k:=6; 

for i:=1 to 5 do inc(k); write(k,’ ‘); 

 

   1) [-]7 8 9 10 11 

   2) [-]11 

   3) [+]6 

   4) [-]1 2 3 4 5 

  38. При выполнении последовательности операторов А:=4; B:=2; X:=A mod 

B значение переменной Х равно: 
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   1) [-]выражение записано неверно 

   2) [-]8 

   3) [-]операция невыполнима, так как деление на 0 невозможно 

   4) [+]2 

  39. В результате выполнения последовательности операторов x:=sqr(2); 

y:=sqrt(4)-abs(-2); write(x,’ ‘, y) на экране будет выведено: 

 

   1) [-]0 -1 

   2) [-]4 6 

   3) [+]4 0 

   4) [-]1 0 

  40. Определить результат работы следующего фрагмента программы k:=6; 

for i:=1 to 5 do begin inc(k); write(k,’ ‘) end; 

 

   1) [+]7 8 9 10 11 

   2) [-]11 

   3) [-]6 

   4) [-]1 2 3 4 5 

  41. Неверно записано описание переменных: 

 

   1) [-]VAR A,B:real; I,J:integer; 

   2) [-]VAR j,g,t:integer; i:real; 

   3) [+]VAR i,max:integer; a,max:real; 

   4) [-]VAR a,b:real; c,d:real; 

  42. При выполнении последовательности операторов a:=1.0; b:=3; 

x:=(a+b)/a*b-a; значение переменной х равно: 

 

   1) [-]2 

   2) [-]1 

   3) [-]0.3333 

   4) [+]11 

  43. В Паскале различие в высоте букв (прописные или строчные) 

 

   1) [+]имеет значение при написании текстовых констант 

   2) [-]имеет значение для написания служебных слов 

   3) [-]имеет значение для написания имен переменных 

   4) [-]игнорируется 

  44. Имеется описание заголовка процедуры: procedure proba(var a, b, 

c:integer); При использовании процедуры с таким заголовком значения фактических пара-

метров передаются ... 

 

   1) [+]по ссылке; 

   2) [-]по значению. 

   3) [-]как константа 

   4) [-]как процедура 

  45. Имеется описание заголовка процедуры: procedure proba(a, b, c:integer); 

При использовании процедуры с таким заголовком значения фактических параметров пе-

редаются ... 

 

   1) [-]по ссылке; 

   2) [+]по значению 

   3) [-]как константа 
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   4) [-]как процедура 

  46. Какое выражение неверно? 

 

   1) [-]Структура подпрограммы аналогична структуре основной программы 

   2) [-]Подпрограмма предназначена для выполнения какой-то последова-

тельности действий 

   3) [-]В Паскале имеется две разновидности подпрограмм – процедуры и 

функции 

   4) [+]В подпрограмме нельзя использовать глобальные переменные 

  47. Подпрограммы располагаются в разделе описания...? 

 

   1) [-]переменных 

   2) [-]типов 

   3) [+]процедур и функций 

   4) [-]меток 

  48. Каких параметров подпрограммы не существует? 

 

   1) [-]параметров-переменных 

   2) [-]параметров-констант 

   3) [-]параметров-значений 

   4) [+]параметров-модулей 

  49. Как называются имена, представленные в разделе описаний основной 

программы? 

 

   1) [-]формальными 

   2) [-]параметрами-константами 

   3) [-]локальными 

   4) [+]глобальными 

  50. Какие виды подпрограмм есть в Паскале? 

 

   1) [-]модуль и функция 

   2) [+]процедура и функция 

   3) [-]модуль и процедура 

   4) [-]процедура 

  51. Где правильно описана процедура? 

 

   1) [-]PROCEDURA (a:array [1..10] of integer: b:real) 

   2) [-]PROSEDURA (var a:array [1..10] of integer; b:real) 

   3) [-]PROSEDURA (a:array of integer; b:real) 

   4) [+]PROCEDURE (a:array of integer; var b:real) 

  52. Какое служебное слово указывается в заголовке процедуры? 

 

   1) [-]BEGIN 

   2) [+]PROCEDURE 

   3) [-]FUNCTION 

   4) [-]PROCEDURA 

  53. Какие объекты можно использовать в качестве формальных параметров 

в процедуре? 

 

   1) [-]константы, переменные, выражения 

   2) [+]переменные с указанием их типа 

   3) [-]выражения, константы 
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   4) [-]типизированные константы 

  54. Что представляют собой фактические параметры? 

 

   1) [-]константы, переменные, выражения с указанием их типа 

   2) [-]переменные с указанием их типа 

   3) [-]выражения, константы 

   4) [+]константы, переменные, выражения без указания типа 

  55. Каким символом разделяются перечень однотипных формальных пара-

метров в процедуре? 

 

   1) [+]запятой 

   2) [-]точкой с запятой 

   3) [-]двоеточием 

   4) [-]точкой 

  56. Каким символом разделяются перечень разнотипных формальных пара-

метров в процедуре? 

 

   1) [-]запятой 

   2) [+]точкой с запятой 

   3) [-]двоеточием 

   4) [-]точкой 

  57. Где правильно описана функция? 

 

   1) [-]FUNCTION (a,b,c:real):integer; 

   2) [+]FUNCTION Faktor (a:integer):integer; 

   3) [-]FYNCTION Sum (a,b,c:real):integer; 

   4) [-]FUNKTION A(a,b,c:real): integer; 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета). 

21. Понятия о синтаксисе и семантике формального языка. 

22. Общие сведения о языке Object Pascal. Алфавит, синтаксис, семантика языка. 

23. Элементарные конструкции Object Pascal. 

24.  Структура Pascal – программы. 

25. Типы данных в Object Pascal .  

26. Стандартные функции Object Pascal.  

27.  Порядок выполнения выражений в Object Pascal. Приоритетность операций. 

28. Основные операторы языка Object Pascal. Оператор присваивания, оператор без-

условного перехода   GOTO, комментарий.  

29. Использование меток, пустой оператор. 

30. Структурированные операторы: составной оператор, условный оператор IF,  опера-

тор CASE. 

31. Структурированные операторы: оператор цикла REPEAT, оператор цикла WHILE, 

оператор цикла FOR.  

32. Структурированные типы данных. Массив. Операции с массивами. 

33. Программирование типовых вычислений. Вычисления с требуемой точностью. 

34. Программирование типовых вычислений. Вычисления многочленов по схеме Гор-

нера. 

35. Программирование типовых вычислений. Вложенные циклы. 

36. Программирование алгоритмов сортировки. 

37. Записи.  Объявление типа запись. Инструкция WITH. 

38. Файловые типы. Классификация. Назначение и объявление файла.  

39. Привязка к физическому файлу. 
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40. Работа с текстовым файлом. 

41. Работа с типизированным файлом. 

42. Характеристика среды программирования Delphi. 

43. Диалоговые окна Delphi, примеры применения. 

44. Модули, процедуры и функции Object Pascal. 

45. Динамическое программирование. Организация однонаправленного динамического 

списка. 

46.  Сущность объектно-ориентированного подхода в программировании. 

47. Понятие объекта. 

48. Классы. 

49. Основные принципы объектно-ориентированного программирования. 

50. Методы.  

51. Инкапсуляция и свойства объекта. 

52. Наследование.  

53. Доступ к данным объекта. Директивы Protected и Private. 

 

2.2. Типовые задачи (практические задания) 

1. Составить программу для выполнения операции возведения в степень по формуле 

2. А
х
 = ЕХР ( х Ln A ) 

3. Cоставить программу  для определения знака выражения (1)
к  
А, 

a. где А - любое выражение. 

4. Составить программу для вычисления функции вида:   

5. Составить программу для вычисления функции вида: 

6. 
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7. Составить программу сортировки элементов массива в порядке возрастания (убы-

вания). 

8. Работа с типизированным файлом.  

9. Работа с текстовым файлом. 

10. Создать динамический список, узлами которого  являются записи определенной 

структуры. 

11. Создать однотабличную базу данных для заданной записи. 

12. Описать класс Личность (ТPerson). Затем объявить класс-потомок, например, класс 

TEmployee (сотрудник), который унаследует свойства созданного ранее класса 

TTPerson. Новые поля потомка задать произвольно, но обосновано. 

 

 

 

Критерии оценки 

-оценка «отлично» выставляется студенту, если  выполнены, верно - 86%-100 %; 

-оценка «хорошо»- выполнены все задания, но допустил ошибки в решении  зада-

ний, либо  недочеты,  если  выполнено 71%-85%; 

-оценка «удовлетворительно»- выполнены все задания, допущены ошибки задани-

ях,   выполнены, верно -51%-70%; 

-оценка «неудовлетворительно», если выполнено, верно, менее половины заданий -

0-50% 
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