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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы. Квалификация выпускника – техник по компьютерным 

системам. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» входит в 

профессиональный цикл обязательной части ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины «Основы 

алгоритмизации и программирования», могут быть использованы при изучении 

профессионального модуля 02 Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования. 

1.3 Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Цель учебной дисциплины – формирование знаний в области программирования, приѐмам 

построения и анализа алгоритмов и методам записи алгоритмов на алгоритмических языках. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 изучение основных принципов построения и использования языков программирования; 

 формирование умений составлять и оформлять программы на языках программирования, 

тестировать и отлаживать программы. 
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2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций: 

2.1 Требования к компонентному составу компетенций 

Формулировка компетенции Перечень компонентов 

Техник по компьютерным системам должен 

обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

В результате освоения дисциплины 

студент: 

 

(З1) Знает значение программирования в 

своей будущей профессии 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

(У1) Умеет организовывать и проводить 

самооценку выполненных 

внеаудиторных самостоятельных работ 

по дисциплине 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

(У2) Умеет принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

(У3) Умеет формировать отчѐтные 

документы по выполненным 

внеаудиторным самостоятельным 

работам по дисциплине 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

(У4) Умеет применять информационно-

коммуникационные технологии при 

выполнении задач в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

(У5) Умеет эффективно 

взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателем 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (У6) Умеет самостоятельно заниматься 

самообразованием и составлять 

программы на языке программирования 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

(У7) Умеет применять полученные 

знания к различным предметным 

областям 

 

2.2 Дисциплинарная карта компетенции ПК 2.1.,2.2.,3.3 

Формулировка компетенции 
Формулировка дисциплинарной части 

компетенции 

ПК 2.1. Создавать программы на языке 

ассемблера для микропроцессорных систем. 

ПК 2.2. Производить тестирование, 

определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем. 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и 

технических испытаниях компьютерных 

систем и комплексов, инсталляции, 

конфигурировании программного 

обеспечения 

ПК 2.1.,2.2.,3.3.ОП.09. Создавать программы 

на языке программирования, производить 

тестирование и отлаживать программы 
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Требования к компонентному составу части компетенции ПК 2.1.,2.2.,3.3.ОП.09. 

Перечень компонентов Виды учебной работы Средства оценки 

В результате освоения дисциплины 

студент 

знает: 

 (З2) общие принципы построения и 

использования языков 

программирования, их классификацию; 

 (З3) современные интегрированные 

среды разработки программ; 

 (З4) процесс создания программ; 

 (З5) стандарты языков 

программирования; 

 (З6) общую характеристику языков 

ассемблера: назначение, принципы 

построения и использования; 

умеет: 

 (У8) формализовать поставленную 

задачу; 

 (У9) составлять и оформлять 

программы на языках 

программирования; 

 (У10) тестировать и отлаживать 

программы. 

 

 

Теоретическое обучение. 

Самостоятельная работа 

студентов по изучению 

теоретического материала 

и по подготовке к 

дифференцированному 

зачѐту и экзамену 

 

 

 

 

 

Лабораторные занятия. 

Самостоятельная работа 

студентов по изучению 

теоретического материала 

и подготовки к 

дифференцированному 

зачѐту и экзамену 

 

 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Итоговое 

тестирование 

(контрольная работа). 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачѐту и экзамену 

 

 

 

 

Защита отчѐтов по 

лабораторным 

занятиям. 

Проверочные работы 

Тестирование. 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачѐту и экзамену 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы алгоритмизации и программирования 

3.1 Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
по семестрам 

Объѐм часов 
3 семестр 4 семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 86 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 60 126 

В том числе:    

теоретическое обучение 44 38 82 

лабораторные занятия 20 20 40 

практические занятия - - - 

контрольные работы 2 2 4 

курсовая работа (проект)   - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 26 54 

В том числе:    

работа с учебным материалом, конспектом лекций 8 7 15 

подготовка конспектов по темам 4 4 8 

решение задач 16 15 31 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта и экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающегося 

Объѐм 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Базовые алгоритмические структуры 21  

Тема 1.1. Алгоритмы и 

величины 

Этапы решения задач на ЭВМ. Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Исполнители 

алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Данные и величины. Основные характеристики 

величин 

2 1 

Самостоятельная работа студентов 

1. Составить конспект по теме «История алгоритма: от Аль-Хорезми до современности». 

2. Изучить таблицу 1.1 из учебника [1] стр. 8 

1 

Тема 1.2. Линейные 

вычислительные 

алгоритмы 

Линейные вычислительные алгоритмы. 2 2 

Самостоятельная работа студентов 

1. Изучить материал п. 1.2 из учебника [1]. 

2. Составить алгоритмы стр. 252 учебника [1]: п. 5.1.1.  - № 4, 5.1.2.  - № 5 

2 

Тема 1.3. 

Разветвляющийся 

алгоритм 

Разветвляющийся алгоритм. Полная и не полная конструкция 2 2 

Самостоятельная работа студентов 

1. Изучить материал п. 1.3. стр. 13-16. Рассмотреть алгоритм решение квадратного уравнения 

2. Составить алгоритмы стр.266, п. 5.2.1. № 1, 6, 8, 13 

2 

Тема 1.4. Циклический 

алгоритм 

Циклический алгоритм. Полная и не полная конструкция. Цикл с пред условием. Цикл с пост 

условием. Цикл с параметром. 

4 2 

Самостоятельная работа студентов 

1. Изучить материал п. 1.3. стр. 13-22.  

2. Составить алгоритмы на АЯ и блок-схему, составить трассировочную таблицу для S=5 

стр.276, п. 5.4.1., № 2 

2 

Тема 1.5. Логические 

основы алгоритмизации 

Логические основы алгоритмизации. Логическое высказывание, выражение. Операции. Таблицы 

истинности. Использование логических выражений при решении задач. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов 

1. Изучить материал п.п. 1.4., 1.6. 

2. Составить конспект по теме «Основы структурного программирования». 

3. Выполнить упражнения стр. 41-42: 1 (а, б), 2, 5 

2 

Раздел 2. Основы программирования на языке Паскаль 36  

Тема 2.1. Основные 

понятия языка 

Элементы языка. Концепция типов данных. Данные. Типы данных. Арифметические операции, 

стандартные функции, выражения. Операторы присваивания, ввода, вывода. 

2 2 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающегося 

Объѐм 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

программирования Самостоятельная работа студентов 

1. Изучить материал п.п. 2.1. – 2.6. 

2. Подготовить конспект на тему «Развитие языков и технологий программирования» 

2 

Тема 2.2. Структура 

программы 

Структура программы на языке Паскаль. Программирование линейных алгоритмов. Логические 

величины, операции, выражения. Целочисленная арифметика. Задачи на целочисленное деление. 

Задачи на построение и расчет математических выражений 

4 3 

Лабораторное занятие № 1 

Изучение работы среды программирования PascalABC.Net. Ввод и отладка простейших 

линейных программ. Решить задачи стр. 253: 3, 4, 6.. 

2 

Самостоятельная работа студентов 

1. Изучить материал п.п. 2.8. – 2.9. 

2. Подготовить конспект на тему «Структура и способы описания языков программирования 

высокого уровня»  

3. Решить задачи стр. 253, № 5, 7 

2 

Тема 2.3. 

Программирование 

разветвляющихся 

алгоритмов 

Организация программы разветвляющей структуры. Оператор выбора. 4 3 

Лабораторное занятие № 2 

Решение задач с использованием условного оператора и оператора выбора. 

2 

Самостоятельная работа студентов 

1. Изучить п. 2.10.  

2. Решить задачи по теме «Условный оператор» и «Оператор выбора» 

Стр. 266, п.5.2.1 № 8, 27; Стр. 273, п.5.3 № 3, 6, 15, 23 

4 

Тема 2.4. Циклы Программирование циклических алгоритмов. Организация программ с использованием 

итерационных циклов и с заданным числом повторений. Вложенные циклы. Решение задач с 

использованием вложенных циклов. 

4 3 

Лабораторное занятие № 3 

Суммы и произведения числовых последовательностей 

2 

Лабораторное занятие № 4 

Табулирование функций 

2 

Лабораторное занятие № 5 

Целочисленная арифметика 

2 



9 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающегося 

Объѐм 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа студентов 

1. Изучить материал п. 2.11 

2. Решить задачи стр. 86 № 4, 7  

4 

Раздел 3. Структурированные типы данных 105  

Тема 3.1. Линейные 

массивы 

Линейные массивы. Ввод и вывод массива. Нахождение элементов массива по заданным 

условиям. Сортировка элементов массива. Методы обработки массивов 

8 3 

Лабораторное занятие № 6 

Обработка линейных массивов 

4 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить конспект на тему «Символьные строки. Операции над строковыми данными, 

функции и процедуры» « 

3 

Тема 3.2. Двумерные 

массивы 

Двумерные массивы. Ввод и вывод массива. Нахождение элементов массива по заданным 

условиям. Методы обработки массивов. Сортировка массивов 

8 3 

Лабораторное занятие № 7 

Формирование массивов 

2 

Лабораторное занятие № 8 

Обработка двумерных массивов 

4 

Самостоятельная работа студентов 

1. Изучить материал п.2.16.  

2. Решить задачи: стр.303, п. 5.8.1.,  № 1б; стр.308, п. 5.8.2., № 1, 2 

4 

Итоговое тестирование (Контрольная работа) 2  

Дифференцированный зачет 2  

Тема 3.3. 

Подпрограммы 

Понятие и свойства процедур. Структура программы с помещением процедуры. 6 3 

Лабораторное занятие № 9 

Подпрограммы 

4 

Самостоятельная работа студентов 

1. Изучить материал п.2.12.  

2. Решить задачи: стр.289, п. 5.6.1.,  № 1, 2 

5 

Тема 3.4. Функции Понятие и свойства функции. Описание функции. Составление программ с применением 

функций. 

4 3 

Лабораторное занятие № 10 

Функции  

4 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающегося 

Объѐм 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа студентов 

1. Изучить материал п.2.12.  

2. Решить задачи: стр.291, п. 5.6.1.,  № 19, 20 

4 

Тема 3.5. Множества Конструктор множества. Операции над множествами 4 3 

Лабораторное занятие № 11 

Множества 

2 

Самостоятельная работа студентов 

1. Изучить материал п.2.18.  

2. Решить задачи: стр.319, п. 5.11.,  № 1, 2 

4 

Тема 3.6. Файлы Файловый тип переменной. Операции для работы с последовательными файлами. Текстовые 

файлы 

8 3 

Лабораторное занятие № 12 

Типизированные числовые файлы 

2 

Лабораторное занятие № 13 

Текстовые файлы 

2 

Самостоятельная работа студентов 

1. Изучить материал п.2.19. 

2. Решить задачи: стр.326, п. 5.13.1, № 1, 2; стр.329, п. 5.13.3, № 1, 2; 

5 

Тема 3.5. 

Комбинированный тип 

данных 

Комбинированный тип данных. Работа с файлами записей. Прямой доступ к записям файла.  8 3 

Лабораторное занятие № 14 

Записи. Файлы записей 

2 

Самостоятельная работа студентов 

1. Изучить материал п.2.20. 

2. Решить задачи: стр.323, п. 5.12., № 6, 7; стр.328, п. 5.13.2., № 3, 4 

4 

Раздел 4. Модули 8  

Тема 4.1.  

Внешние 

подпрограммы и 

модули 

Введение внешних подпрограмм. Создание и использование модулей. 4 3 

Самостоятельная работа студентов 

1. Изучить материал п.п.2.7, 2.22. 

4 

Раздел 5. Методы построения алгоритмов 10  
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающегося 

Объѐм 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 5.1. Метод 

последовательной 

детализации 

Метод последовательной детализации. Отладка и тестирование программы 2 2 

Тема 5.2. Методы 

перебора в задачах 

поиска 

Методы перебора в задачах поиска 2 

Лабораторное занятие № 15 

Решение задач 

4 

 Итоговое тестирование (контрольная работа) 2  

ВСЕГО: 180  
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Специализированные лаборатории и классы  

№ 

п.п. 

Помещения 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

посадочных 

мест 
Название 

Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

2 
Компьютерный 

класс 
Кафедра ЕН 101 В 89 46 

 

4.2. Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка 

оборудования (стенда, макета, 

плаката) 

Кол-во, 

ед. 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т.п.) 

№ 

аудитории 

1.  Доска аудиторная 1 

Оперативное 

управление 

207 В 

2.  Персональный компьютер Intel 

Pentium E5400 
14 

101 В 3.  Монитор Acer V140 14 

4.  Проектор Acer Р1270 DLP 1 

5.  Экран Classic 1 
 

 

4.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Семакин И.Г.Основы алгоритмизации и программирования: учебник  для СПО /Семакин 

И.Г., Шестаков А.П. -3-е изд.-М.: Академия, 2012. – 400 с 

 

Дополнительные источники: 

2. Давыдов, В.Г. Программирование и основы алгоритмизации : учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / В.Г. Давыдов. - М. : Высшая школа, 2003. - 447 с. : ил.  

 

3. Косякин, С. И. Высокоуровневые методы программирования: учеб.-метод. пособие/ С.И. 

Косякин; Перм. нац. исслед. политехн. ун-т. – Электрон. версия учеб. пособия. –  Пермь: Изд-

во Перм. гос. техн. ун-та, 2008. –  145 с. – Режим доступа: 

http://elib.pstu.ru/docview/?id=2855.pdf , свободный 

4. Семакин, И.Г. Лекции по программированию : учебное пособие/ И.Г. Семакин, А.П. 

Шестиков; Перм. нац. исслед. политехн. ун-т. – Электрон. версия учеб. пособия. –. Изд. 2-е., 

доп. - Пермь; Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 1998,- 279 с. – Режим доступа: 

http://elib.pstu.ru/docview/?id=2947.pdf , свободный 

 

Программное обеспечение 

1 Операционная система OS Windows 7 

2 PascalABC.Net 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Не требуются 
 

http://elib.pstu.ru/docview/?id=2855.pdf
http://elib.pstu.ru/docview/?id=2947.pdf
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5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в следующих формах: 

  опрос, тестовые задания, проверочные работы для анализа усвоения материала предыдущей 

лекции; 

  защита отчѐтов по лабораторным занятиям. 

Уровень освоения частей компетенций подтверждается оценкой по дисциплине, определяемой 

исходя из количества средне набранных баллов по каждому результату обучения по дисциплине, в 

соответствии с показателями, критериями и шкалой оценивания, представленными в таблице 5.1.1. 
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Таблица 5.1.1 - Показатели, критерии, средства оценивания достижения запланированных результатов обучения при текущем контроле 

успеваемости и шкала оценки результатов формирования частей компетенций, приобретаемых в ходе освоения дисциплины Основы 

алгоритмизации и программирования 

Результаты  

обучения 

Показатели и критерии оценивания сформированности 

частей  компетенций Средства  

оценивания 

Шкала оценивания 

показатели критерии 5 4 3 

ПК 2.1.,2.2.,3.3.ОП.09. 

З2 – знать общие принципы 

построения и использования 

языков программирования, их 

классификацию; 

З3 - знать современные 

интегрированные среды 

разработки программ; 

З4 - знать процесс создания 

программ; 

З5 - знать стандарты языков 

программирования; 

З6 - знать общую 

характеристику языков 

ассемблера: назначение, 

принципы построения и 

использования; 

У8 – уметь формализовать 

поставленную задачу; 

У9 - уметь составлять и 

оформлять программы на 

языках программирования 

У10 - уметь тестировать и 

отлаживать программы. 

Понимание сути определений 

и принципов построения 

языков программирования 

Точность воспроизведения 

понятий и определений 

стандартов языка 

программирования  

Устный опрос Точное, уверенное 

воспроизведение 

содержания материала 

Достаточно точное 

воспроизведение 

содержания материала 

Допущены отдельные 

ошибки, и неточности 

в ответе 

Понимание сути построения 

алгоритмов, умение читать 

алгоритмы   

Количество правильных 

ответов в тесте на знание 

основных  понятий, чтение 

алгоритмов,  

Тесты 

«Алгоритм и его 

свойства. 

Линейный 

алгоритм», 

«Ветвления», 

«Циклы», 

«Массивы» 

86-100 70-85 51-69 

Понимание сути построения 

алгоритмов, умение 

составлять и оформлять 

программы на языках 

программирования 

Правильность построения 

алгоритма и оформления на 

языках программирования 

Проверочные 

работы по 

разделам 2, 3, 4, 

5 

Верно выполненные и 

правильно 

оформленные задачи 

на языках 

программирования 

Верно выполненные и 

оформленные задачи с 

некоторыми 

неточностями 

Допущены отдельные 

ошибки и неточности 

в алгоритме и 

оформлении задачи на 

языке 

программирования 

Понимание сути построения 

алгоритмов, умение 

составлять и оформлять 

программы на языках 

программирования 

Правильность построения 

алгоритма и оформления на 

языках программирования 

Лабораторные 

занятия №№ 1 – 

15 

Верно выполненные и 

правильно 

оформленные задачи 

на языках 

программирования 

Верно выполненные и 

оформленные задачи с 

некоторыми 

неточностями 

Допущены отдельные 

ошибки и неточности 

в алгоритме и 

оформлении задачи на 

языке 

программирования 

Понимание сути построения 

алгоритмов, умение читать 

алгоритмы, составлять и 

оформлять программы на 

языках программирования 

Количество правильных 

ответов в тесте на знание 

основных  понятий, чтение 

алгоритмов. Правильность 

построения алгоритма и 

оформления на языках 

программирования 

Итоговый тест 

(контрольная 

работа) 

86-100 70-85 51-69 

ОК 1. ОП.09 

З1 - знать значение 

программирования в своей 

будущей профессии 

ОК 2. ОП.09 

У1 - уметь организовывать и 

Правильно выполненная и 

оформленная 

самостоятельная работа по 

дисциплине 

В сроки сданная и 

правильно оформленная 

внеаудиторная 

самостоятельная работа  

Устный опрос, 

решение 

домашних задач 

и выполнение 

упражнений, 

составление 

Грамотно 

оформленная в 

соответствии с  

установленными 

требованиями 

Грамотно оформленная 

в соответствии с  

установленными 

требованиями, но при 

несущественных 

неточностях в 

Верно оформленная 

работа при отдельных 

неточностях и 

несущественных 

ошибках в 

оформлении работ 
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Результаты  

обучения 

Показатели и критерии оценивания сформированности 

частей  компетенций Средства  

оценивания 

Шкала оценивания 

показатели критерии 5 4 3 

проводить самооценку 

выполненных внеаудиторных 

самостоятельных работ по 

дисциплине 

ОК 3. ОП.09 

У2 - уметь принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях  

ОК 4.ОП.09 

У3 - уметь формировать 

отчѐтные документы по 

выполненным внеаудиторным 

самостоятельным работам по 

дисциплине 

ОК 5.ОП.09 

У4 - уметь использовать 

информационные технологии 

при выполнении задач в 

профессиональной деятельности 

ОК 6.ОП.09 

У5 - уметь эффективно 

взаимодействовать с 

обучающимися, преподавателем 

ОК 7. ОК 8. ОП.09 

У6 - уметь самостоятельно 

заниматься самообразованием и 

составлять программы на языке 

программирования  

ОК 9. ОП.09 

У7 - уметь применять 

полученные знания к различным 

предметным областям 

конспектов  оформлении работ 
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5.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций  

а) Дифференцированный зачѐт 

Условия проставления дифференцированного зачѐта по дисциплине:  

Дифференцированный зачѐт по дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования» 

выставляется по итогам проведѐнного текущего контроля знаний студентов и выставленной 

средней результирующей оценки по всем разделам текущего контроля: 

 оценка «отлично» за дисциплину – средняя оценка по всем разделам не менее 4,5; 

 оценка «хорошо» за дисциплину – средняя оценка по всем разделам не менее 4,0; 

 оценка «удовлетворительно» за дисциплину – средняя оценка по всем разделам не менее 

3,0. 

 

б) Экзамен  

Экзамен по дисциплине проводится по билетам. Билет содержит два теоретических вопроса 

и одно практическое задание. К сдаче экзамена допускаются студенты, сдавшие выполненные 

лабораторные работы и получившие оценки не ниже «удовлетворительно» по результатам 

текущей аттестации. Итоговая экзаменационная оценка выставляется с учѐтом результатов 

текущей аттестации, если средняя оценка за текущую аттестацию выше 4,5, то освобождаются от 

одного теоретического вопроса по выбору студента. Итоговая оценка по дисциплине выставляется 

как взвешенная сумма экзаменационной оценки и результирующих оценок за все разделы 

прохождения дисциплины (результатов текущего контроля): 

 

Оитоговая 
=
 0,6 * О ср.результир + 0,4 * Оэкз. 

 

Показатели, критерии, средства оценивания результатов обучения при промежуточной 

аттестации и шкала оценки результатов формирования частей компетенций, приобретаемых в ходе 

освоения дисциплины представлены в таблице 5.2.1 

 

5.3 Перечень типовых вопросов для подготовки к экзамену 

1. Этапы решения задач с использованием ЭВМ. 

2. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма. 

3. Понятие исполнителя. Система команд исполнителя. 

4. Логические основы алгоритмизации. Логическое высказывание, выражение. Операции. 

Таблицы истинности. Использование логических выражений при решении задач. 

5. Базовые алгоритмические структуры. 

6. Данные и величины. Основные характеристики величин. Присваивание величин. 

7. Естественные и формальные языки. Языки программирования. Алгоритмические языки 

(алфавит, синтаксис, семантика). 

8. Естественные и формальные языки. Способы описания синтаксиса (язык металингвистических 

формул, синтаксические диаграммы). 

9. История языка Паскаль. Система программирования Паскаль. 

10. Паскаль-программа: структура, элементы языка (алфавит). Данные, обрабатываемые Паскаль-

программой. Понятие типа данных. 

11. Операции (арифметические, логические) на типах. Стандартные функции. Выражения. 

12. Процедуры ввода и вывода, управление вводом-выводом. Оператор присваивания. 

13. Условный оператор. Оператор множественного ветвления (выбора). 

14. Циклы в Паскале: с предусловием, с постусловием, с параметром. Связь между циклами. 

Преобразование циклов. 

15. Структурированные типы данных. Массивы. Примеры задач. 

16. Сортировка массивов. Метод пузырька.  

17. Подпрограммы в Паскале. Способы передачи параметров в подпрограмму, их сравнение. 

18. Процедуры. 

19. Функции. 
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20. Строковый тип данных в Паскале: основные процедуры и функции, примеры.. 

21. Комбинированный тип данных (записи). 

22. Файловые типы в Паскале. Общие процедуры для работы с файлами. 

23. Компонентные (типизированные) файлы. 

24. Текстовые файлы. Текст-ориентированные процедуры и функции. 

25. Прямой и последовательный доступ к компонентам файла. Процедуры и функции, 

ориентированные на прямой доступ к компонентам файла. 

26. Поиск в типизированных файлах. Сортировка файлов (на примере одного из методов). 

27. Файлы записей. Типовые алгоритмы обработки. 

28. Программные модули. 

29. Характеристика стандартных модулей. Модуль CRT. 

30. Характеристика стандартных модулей. Модуль GRAPH. 
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Таблица 5.2.1 - Показатели, критерии, средства оценивания результатов обучения при промежуточной аттестации и шкала оценки результатов 

формирования частей компетенций, приобретаемых в ходе освоения дисциплины Основы алгоритмизации и программирования 

Результаты  

обучения 

Показатели и критерии оценивания сформированности 

частей  компетенций 
Средства  

оценивани

я 

Шкала оценивания 

показатели критерии 5 4 3 

ПК 2.1.,2.2.,3.3.ОП.09. 

З2 – знать общие принципы построения и 

использования языков программирования, их 

классификацию; 

З3 - знать современные интегрированные среды 

разработки программ; 

З4 - знать процесс создания программ; 

З5 - знать стандарты языков программирования; 

З6 - знать общую характеристику языков ассемблера: 

назначение, принципы построения и использования; 

У8 – уметь формализовать поставленную задачу; 

У9 - уметь составлять и оформлять программы на 

языках программирования 

У10 - уметь тестировать и отлаживать программы. 

Понимание сути основных 

понятий алгоритмизации и 

программирования 

Точность воспроизведения 

формулировок основных 

понятий алгоритмизации и 

программирования 

Устный 

ответ на 

экзамене 

Точное, 

уверенное 

воспроизведение 

содержания 

материала 

Достаточно точное 

воспроизведение 

содержания 

материала 

Допущены 

отдельные 

ошибки, и 

неточности в 

ответе 

Понимание сути 

построения алгоритмов, 

умение составлять и 

оформлять программы на 

языках программирования 

Правильность построения 

алгоритма и оформления на 

языках программирования 

Практичес

кие 

задания на 

экзамене 

Верно 

выполненные и 

правильно 

оформленные 

задачи на языках 

программировани

я 

Верно 

выполненные и 

оформленные 

задачи с 

некоторыми 

неточностями 

Допущены 

отдельные 

ошибки и 

неточности в 

алгоритме и 

оформлении 

задачи на языке 

программирова

ния 
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