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1. Паспорт комплекта оценочных материалов 

В результате освоения дисциплины «Основы программирования» обучающийся 

должен достичь следующих результатов: 

а) личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности 

б) метапредметных:  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

в) предметных: 

- сформированность представлений о специальности на основе межпредметных и 

предметных знаний; 

- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

- владение навыками понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

- владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

- владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

- сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Формой аттестации по дисциплине  «Основы программирования» является 

контрольная работа. 

 



 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих результатов обучения: 

Результаты обучения: умения, знания и общие компетенции Показатели оценки 

результата 

сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире (личностный результат); 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания 

(метапредметный результат); 

Обоснованность 

выбора и 

оптимальность состава 

источников, 

необходимых для 

решения поставленной 

задачи.  

Использование 

различных источников 

информационных 

ресурсов при решении 

поставленной задачи 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

(личностный результат); 

готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников (метапредметный результат); 

сформированность представлений о специальности на 

основе межпредметных и предметных знаний (предметный 

результат) 

Объективная оценка 

эффективности и 

качества выполнения 

работы. 

навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

(личностный результат); 

умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены (метапредметный результат), 

Объективная оценка 

эффективности и 

качества выполнения 

работы. 

Использование 

различных источников 

информационных 

ресурсов при 

достижении 

результатов. 

овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, 

алгоритмов поиска и сортировки (предметный результат); 

владение стандартными приемами написания на 

алгоритмическом языке программы для решения стандартной 

задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации (предметный результат); 

Извлечение 

информации из 

различных источников, 

структурирование 

информации, 

установление связи 

между теорией и 

практическими 

навыками. 



 

 

сформированность умения работать с библиотеками 

программ; наличие опыта использования компьютерных 

средств представления и анализа данных (предметный 

результат). 

владение навыками понимать программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом 

языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц (предметный результат); 

владение навыками и опытом разработки программ в 

выбранной среде программирования, включая тестирование и 

отладку программ; владение элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и документирования 

программ (предметный результат). 

3. Оценка освоения дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат личностные, метапредметные, предметные результаты 

освоения предусмотренные рабочей программой общеобразовательной дисциплины 

«Основы программирования».  

Проверяемые умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 

сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире (личностный 

результат); 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания 

(метапредметный результат); 

сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности (личностный результат); 

готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников (метапредметный результат); 

сформированность представлений о специальности на 

основе межпредметных и предметных знаний 

(предметный результат) 

навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

Устный опрос 

Наблюдение за деятельностью 

обучающихся 



 

 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности (личностный результат); 

умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены (метапредметный результат), 

овладение понятием сложности алгоритма, знание 

основных алгоритмов обработки числовой и текстовой 

информации, алгоритмов поиска и сортировки 

(предметный результат); 

Устный опрос 

Практические работы 

Наблюдение за деятельностью 

обучающихся 

владение стандартными приемами написания на 

алгоритмическом языке программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких 

программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации 

(предметный результат); 

сформированность умения работать с библиотеками 

программ; наличие опыта использования компьютерных 

средств представления и анализа данных (предметный 

результат). 

владение навыками понимать программы, написанные 

на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

(предметный результат); 

владение навыками и опытом разработки программ в 

выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной 

задачи и документирования программ (предметный 

результат). 

Устный опрос 

Практические работы 

Тестирование 

Наблюдение за деятельностью 

обучающихся 

Промежуточная аттестация 

овладение понятием сложности алгоритма, знание 

основных алгоритмов обработки числовой и текстовой 

информации, алгоритмов поиска и сортировки 

(предметный результат); 

владение стандартными приемами написания на 

алгоритмическом языке программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких 

программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации 

(предметный результат); 

сформированность умения работать с библиотеками 

программ; наличие опыта использования компьютерных 

средств представления и анализа данных (предметный 

результат). 

владение навыками понимать программы, написанные 

Контрольная работа 



 

 

на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

(предметный результат); 

владение навыками и опытом разработки программ в 

выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной 

задачи и документирования программ (предметный 

результат). 

3.2. Типовые задания для оценки освоения дисциплины 

1) Типовые задания в тестовой форме 

1. Отметьте из каких элементов состоит алгоритмический язык. 

Выражения 

Символы 

Слова 

Операторы 

Элементарные конструкции 

2. Что из ниже перечисленного не входит в набор основных символов Турбо Паскаля? 

латинские строчные и прописные буквы 

служебные слова 

десять цифр 

русские строчные и прописные буквы 

знак подчеркивание 

3. Какие из типов относятся к стандартным? 

Целый   

Интервальный  

Символьный 

Логический 

Перечисляемый 

4. Что такое массив? 

Ограниченная упорядоченная совокупность однотипных величин 

Ограниченная совокупность различных элементов 

Совокупность ограниченного числа логически связанных компонент, 

принадлежащих к разным типам 

 

5. Какое из ниже перечисленных выражений не может быть выражением-константой? 

Ord('Z') - Ord('A') + 1 

['0'..'9'] 



 

 

Blink + Red * 16 + func(White) 

80 - Length(Error) div 2 

(Max - Min) div 2  

6. Какое из следующих описаний переменных является ошибочным? 

Operator: (plus, minus, times);  

Matrix: array[1.10,1.10] of Real; 

Done,Error: boolean; 

I,J,K: integer; 

7. Укажите приоритет операций в языке Паскаль. 

Операции типа сложения: +, –, or, xor 

Операции отношения: =, <>, <, >, <= ,> =, in 

Унарная операция not, унарный минус –, взятие адреса @ 

Операции типа умножения: *, /, div, mod, and, shl, shr. 

8. Какой оператор не относится к группе операторов ввода-вывода языка Паскаль ? 

Read(A1,A2,...AK); 

WriteLn(A1,A2,...AK); 

PrintLn; 

ReadLn;  

9. Какой оператор определяет равенство двух значений? 

= 

== 

=: 

:=  

10. В каком из условных операторов допущена синтаксическая ошибка? 

if B = 0 then Writeln('Деление на нуль невозможно.'); 

if a > b then max := a else max := b; 

if (a>b) and (b>0) then c:=a+b; 

if a < b then min := a; else min := b;  

 

11. Какие типы циклов существуют в языке Паскаль? 

for 

do...while  

while 

repeat...until 

loop  

12. Какого раздела не существует в программе, написанной на языке Паскаль? 

Заголовка 

Примечания 



 

 

Описаний 

Операторов  

13. Какие файловые типы данных поддерживает Турбо Паскаль? 

Текстовые 

Графические  

Компонентные 

Системные 

Бестиповые 

Архивные 

14. Структурированная программа – это программа, составленная из фиксированного 

множества базовых конструкций. Сколько таких конструкций в языке Паскаль? 

3 

4 

5 

6 

7 

15. Какая из процедур не работает с динамической областью памяти в Турбо Паскале? 

New 

Dispose 

AllocMem 

FreeMem 

Release 

 

1.) Алгоритм – это  

a. Совокупность шагов выполнения какого-либо действия, которые приводят в 

какому-либо результату, независимо от их очередности 

b. Процесс решения задачи в виде последовательного выполнения некоторых 

простых шагов, который повторяется определенное количество раз 

c. Процесс решения задачи, который должен включать команды, доступные для 

исполнителя 

d. Совокупность правил выполнения определенных действий, 

обеспечивающих решение задачи или достижение поставленной цели  
2.) Свойствами алгоритма не являются  

a. Дискретность и понятность  

b. Однозначность и результативность 

c. Формальность и системность  
d. Массовость и дискретность 

3.) Способы задания алгоритмов  

a. Графический, словесный  
b. Алгоритмический, математический 

c. Словесный, физический 

d. Математический, формальный 



 

 

4.) С помощью какой геометрической фигуры представляется команда «Вычисление» в 

графическом способе представления алгоритма  

a.  

b.  

c.  

d.  
5.) С помощью какой геометрической фигуры представляется начало цикла в графическом 

способе представления алгоритма  

a.  

b.  

c.  

d.  
6.) Какие существуют типы алгоритмов?  

a. Прямой, обратный 

b. Линейный, повторяющийся 

c. Циклический, прямой 

d. Линейный, разветвляющийся  
7.) Для перехода из полноэкранного режима в оконный в программе Turbo Pascal 

используется комбинация клавиш  

a. Shift + Enter 

b. Alt + Shift 

c. Ctrl + Shift 

d. Alt + Enter  
8.)  Алфавит языка программы Turbo Pascal состоит из  

a. Из латинских букв, дробных чисел, специальных символов 

b. Из русских букв, дополнительных символов и знаков 

c. Из латинских букв, арабских цифр, специальных символов  
d. Из целых и дробных чисел, дополнительных символов и знаков 

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

a. Byte, integer, real, char 

b. Integer, real, char, string  
c. Real, real, char, char 

d. Boolean, real, char, integer 

10.) Где перечисляются все переменные, используемые в программе?  

a. В заголовке программы после слова Program 

b. После служебного слова uses 

c. В разделе описания переменных – после слова var  
d. В теле программы, между служебными словами begin и end 

11.) Какой комбинацией клавиш переключаются языки в программе Turbo Pascal?  

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

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

c. Клавиши Ctrl+Shift справа – русский, Ctrl+Shift слева – английский язык  
d. Клавиши Ctrl+ Alt слева – английский, Ctrl+ Alt справа – русский язык 

12.) Какой оператор выводит информацию на экран?  

a. Write(‘  ’), writeln(‘  ’)  
b. Writ(  ), writln(  ) 

c. Read(  ), readln(  ) 



 

 

d. Rid(‘  ’), ridln(‘  ’) 

13.) Выберите оператор присваивания  

a. Real 

b. Read 

c. :=  
d. Writeln 

14.) Какой командой запускается программа?  

a. Debug – User Screen 

b. Compile – Compile 

c. Run – Run  
d. File – Exit 

15.) Выберите правильно написанный заголовок программы  

a. Program  1_Reshenie; 

b. Program  Reshenie-1; 

c. Program  Reshenie1;  
d. Program  Reshenie  1; 

16.) Выберите правильный вид записи оператора  

a. Writeln (‘Введите числа через пробел’);  
b. Real (‘a,b’); 

c. Writeln (Сумма двух чисел равна, Summa); 

d. 3*sqr(x):=A; 

17.) Укажите правильную неполную форму условного оператора  

a. If <условие> then <оператор> else <оператор> 

b. If < оператор > then < условие >  

c. If <условие> then <оператор>  
d. If <условие> then < условие > 

18.) Что необходимо сделать, чтобы выполнялось несколько операторов  после условия 

(if)?  

a. После служебного слова then перечислить в скобках операторы 

b. После служебного слова else оператор написать в скобках 

c. Операторы нужно взять в операторные скобки begin и end  
d. Перед словом then и после слова else добавить операторные скобки 

19.) Что такое составной оператор?  

a. Группа операторов перед операторными скобками begin и end 

b. Группа операторов после операторных скобок begin и end 

c. Группа операторов внутри операторных скобок begin и end  
d. Группа операторов в разделе описания переменных var 

20.) Оператор выбора case используется для того, чтобы  

a. Выбрать одно из нескольких возможных продолжений программы  
b. Выбрать последовательность этапов решения программы 

c. Выбрать операторы, способные продолжить выполнение программы 

d. Выбрать вариант, который определит ошибку в программе 

21.) Цикл for удобно использовать тогда,  

a. Когда примерно известно количество повторений 

b. Когда точно известно количество повторений  
c. Когда неизвестно количество повторений 

d. Когда повторений в условии задачи нет 

22.) Циклический алгоритм – это  

a. Выполнение алгоритма программой в определенном порядке 

b. Последовательность шагов, повторяющихся при определенном условии  
c. Последовательные шаги, следуемые друг за другом 

d. Определенное количество шагов, которое приводит программу к завершению 



 

 

23.) Какой формат записи имеет оператор for с шагом -1?  

a. For  i := 1 to 10 do 

b. For  i := 1 dawnto 10 do 

c. For  i := 1 down  to 10 do 

d. For  i := 1 downto 10 do  
24.) Если условие верное, то цикл repeat . . . until продолжится?  

a. Да, работа цикла продолжается 

b. Нет, это условие на выход из цикла  
c. Да, если условие на продолжение верное 

d. Да, если условие на продолжение ложное 

25.) Чем отличается цикл while от цикла repeat?  

a. Цикл while – с постусловием, цикл repeat – с предусловием 

b. Цикл while – с предусловием, цикл repeat – с постусловием  
c. Цикл while – с параметром, цикл repeat – с постусловием 

d. Циклы while и repeat – циклы с условием 

2)  Типовая самостоятельная работа 

Основными целями внеаудиторной самостоятельной работы студентов являются:  

  овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по 

профилю специальности;  

  формирование готовности к самообразованию, самостоятельности и ответственности;  

  развитие творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 

уровня.  

 Выполнение студентами внеаудиторной самостоятельной работы способствует 

формированию общих компетенций:  

  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

  Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

Самостоятельные работы выполняются индивидуально на домашнем компьютере или в 

компьютерном классе в свободное от занятий время.  

Студент обязан:  

  перед выполнением самостоятельной работы, повторить теоретический материал, 

пройденный на аудиторных занятиях;  

  выполнить работу согласно заданию;  

  по каждой самостоятельной работе представить преподавателю отчет в виде 

результирующего файла на внешнем носителе или в печатном виде;  

 ответить на поставленные вопросы.  

Темы, которые изучаются на внеаудиторной самостоятельной работе (дополнительный 

материал, более глубокое изучение): 

-Языки и системы программирования 

-Основные элементы языка 

-Типы данных, определяемые программистом 

При выполнении практических самостоятельных работ студент должен сам принять 

решение об оптимальном использовании возможностей программного обеспечения. Если 



 

 

по ходу выполнения самостоятельной работы у студентов возникают вопросы и 

затруднения, он может консультироваться у преподавателя. Каждая работа оценивается по 

пятибалльной системе. Критерии оценки приведены в конце методических рекомендаций. 

Примерные задания  

Продемонстрировать возможности многооконного редактирования в  Паскале 

Продемонстрировать знание основных команд редактора Паскаль 

Разработать алгоритм линейной структуры 

1) Даны два действительных числа А и В. Получить их сумму, разность, 

произведение.  

2) Дана длина ребра куба. Найти объем куба и площадь его боковой поверхности. 

3) Даны действительные числа Х и Y. Получить:  |х| - |у| / (1 + |х*у|) 

4) Даны два действительных числа. Найти среднее арифметическое и среднее 

геометрическое этих чисел. 

5) Даны четыре числа. Найти кубы этих чисел. 

Разработать алгоритм разветвляющейся структуры 

Разработать алгоритм циклической структуры 

1) Напечатать таблицу перевода температуры из градусов по шкале Цельсия (С) в 

градусы шкалы Фаренгейта (F) для значений от 15 С до 30 С с шагом 1С. Перевод 

осуществляется по формуле F=1.8C+32  

2) Напечатать таблицу соответствия между весом в фунтах и весом в килограммах. 

Для значений от 1 до 10 фунтов с шагом 1 фунт (1 фунт=400г.) 

3) Напечатать таблицу переводов расстояний в дюймах в сантиметры (1 

дюйм=2.54см.) для значений от 1 до 10 дюймов с шагом 1. 

4) Вычислить сумму первых 10 натуральных чисел. 

5) Вычислить произведение m чисел. 

Разработать программу с одномерным массивом. 

1) В массиве {Yi}, i = 0, 2…., 19 есть положительные и отрицательные элементы. 

Подсчитать количество отрицательных элементов. 

2) Вывести на печать номера точек, лежащих в круге радиусом R. Координаты точек 

заданы массивами (х1,х2,…х10), (у1, у2,…у10). 

3) В массиве {Aj}, j = 0, 2,…, 19 есть положительные и отрицательные элементы. 

Вычислить сумму отрицательных элементов. 

4) Даны 3 одномерных  массива  {Ai}, i = 0, 2, …, 4, {Bj}, j =0, 2, …, 9, {Ck},    k = 0, 

2,…, 7. Определить среднее арифметическое значение элементов всех трех 

массивов. 

5) В массиве {Zi}, i = 0, 2,…,15 есть положительные и отрицательные элементы. 

Подсчитать количество положительных и отрицательных элементов. 

Разработать программу с двумерным массивом 

1) Для заданного двумерного массива Х(N, M) найти среднее арифметическое 

значение х и среднее квадратичное отклонение : 

2) В матрице Х(N, M) упорядочить элементы строк по их возрастанию. 

3) Вычислить элементы матрицы С = {Cij}, являющейся суммой элементов матриц 

а(N, M) и В(N, M), то есть Сij = Aij + Bij. 3x7 

4) Для массива чисел, заданного в форме матрицы А(5,7) найти. 

5) Найти наименьшую компоненту вектора р=(р0,р2,…..рm), 

Программирование типовых алгоритмов 

Разработать программу с использованием в программировании процедур и функций 

3) Устный опрос 

 1. Лексика языка Паскаль (алфавит, имена, константы, знаки операций и т.д.) 

2. Общая структура программы на языке Паскаль. 

3. Типы данных. Базовые (скалярные) типы данных 

4. Типы данных. Действительные типы данных. 



 

 

5. Типы пользователя (счетно и интервальный (диапазон)) в языке Паскаль. 

6. Простые операторы языка Паскаль (присвоение, перехода, вызова процедуры), 

составленный оператор. 

7. Типы данных. тем данных boolean (множество значений, множество операций, 

примеры использования). 

8. Математические операции в языке Pascal. приоритет выполнения операций. 

9. Ввод и вывод информации в языке Паскаль. 

10. Форматированный вывод в языке Паскаль. 

11. Условный оператор. 

12. Оператор выбора. 

13. Циклы. цикл с предпосылкой. 

14. Циклы. цикл с постусловием. 

15. Циклы. цикл с параметром. 

16. Одномерные массивы на языке Pascal (задачи, приводящие к понятию массивов, 

описание типа массива; обращение к элементам массивов, работа с массивом как с 

единым целым). 

17. Двумерные массивы языке Pascal (задачи, что приводят к понятие массивов; 

описание типа массива; обращение к элементам массивов; работа с массивом как с 

единым целым). 

18. Строчный тип данных (string) в языке Паскаль. Стандартные процедуры и 

функции для работы с строками. 

19. Процедуры в языке Паскаль. 

20. Функции в языке Паскаль. 

21. Рекурсия. принцип выполнения рекурсивных подпрограмм. Примеры. 

 

4)Типовая практическая работа 

Запись и вычисление математических функций. 

Учебная цель: cформировать умение использования стандартных математических 

функций языка Pascal, отработать навыки записи  на языке Паскаль математических 

выражений. 

Задачи практической работы: 

1. Повторить теоретический материал по теме практической  работы. 

2. Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала. 

3. Выполнить задания в тетради. 

4. Разработать простейшие программы. 

5. Оформить отчет. 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической 

работы 
Стандартные функции Pascal-Паскаль 

Стандартные математические функции Турбо Паскаля 

Обращение 
Тип 

аргумента 

Тип 

результата 
Примечание 

Abs(x) 
Real, integer Тип аргумента Модуль аргумента 

ArcTan(x)  
Real, integer Real Арктангенс (значение в радианах) 

Cos(x)  
Real, integer Real Косинус, угол в радианах 

Exp(x) 
Real, integer Real Экспонента 

Frac(x)  
Real Real Дробная часть числа 

Int(x) 
Real, integer Real Целая часть числа 

Ln(x) 
Real, integer Real Логарифм натуральный 

http://www.pascal.helpov.net/index/pascal_Abs
http://www.pascal.helpov.net/index/pascal_ArcTan
http://www.pascal.helpov.net/index/pascal_Cos
http://www.pascal.helpov.net/index/pascal_Exp
http://www.pascal.helpov.net/index/pascal_Frac
http://www.pascal.helpov.net/index/pascal_Int
http://www.pascal.helpov.net/index/pascal_Ln


 

 

Pi  
Нет Real 3,141592653 

Sin(x) 
Real, integer Real Синус, угол в радианах 

Sqr(x) 
Real, integer Тип аргумента Квадрат аргумента 

Sqrt(x)  
Real, integer Real Корень квадратный 

Random 
Нет Real Псевдослучайное число в интервале [0, 1] 

Random(I) Integer Integer Псевдослучайное число в интервале [0, I] 

Round(x) 
Real Integer Округление до ближайшего целого 

Trunc(x) 
Real Integer Отбрасывание дробной части числа 

 

Порядок вычислений в выражениях следующий: 
1. вычисляются подвыражения, заключенные в скобки; 

2. затем выполняются операции с наибольшим приоритетом; обычно используются 

следующие уровни приоритетов (в порядке убывания): 

o возведение в степень; 

o мультипликативные операции: * , / , div , mod; 

o унарные операции: + , - , abs , not; 

o аддитивные операции: +, -; 

o операции отношения: = , <>, <, >, <=, >=; 

o логические операции: and, or, not; 

3. операции с одинаковым приоритетом выполняются слева направо. 

Хотя нет ограничений на сложность выражений, однако выражения, содержащие более 7 

операндов, трудны для чтения и понимания и поэтому такие выражения не рекомендуется 

использовать. 

Замечание (это важно!) 

 в Паскале нет стандартной операции или стандартной функции возведения в степень, 

поэтому используется следующее математическое тождество: x
y
= e

ylnx
 

 в Паскале существует только стандартная функция вычисления натурального логарифма, 

поэтому используется следующее математическое тождество: logab= ln b/ln a 

Математическое выражение: x
3/2

 - 7x + tg (x+2) 

Выражение на Паскале: exp(3*ln(x)/2)-7*x+sin(x+2)/cos(x+2) 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию 

1. Что такое величина? 

2. Какие величины называют аргументами? результатами? промежуточными 

величинами? Приведите примеры. 

3. Каковы атрибуты величины? 

4. Какие величины называют постоянными? переменными? Приведите примеры. 

5. Какие простые типы величин существуют в языке Pascal? 

6. Что определяет тип величины? 

7. Расскажите о простых типах данных и их атрибутах. 

8. Как осуществляется ввод данных в языке Pascal? Приведите примеры. 

9. Как осуществляется вывод данных в языке Pascal? Приведите примеры. 

10. Какова общая структура программы в языке Pascal? 

11. Расскажите об операторе присваивания и совместимости типов. 

http://www.pascal.helpov.net/index/pascal_Pi
http://www.pascal.helpov.net/index/pascal_Sin
http://www.pascal.helpov.net/index/pascal_Sqr
http://www.pascal.helpov.net/index/pascal_Sqrt
http://www.pascal.helpov.net/index/pascal_Random
http://www.pascal.helpov.net/index/pascal_Round
http://www.pascal.helpov.net/index/pascal_Trunc


 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование накопительной 

системы оценивания и результатов контрольной работы. 

ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 

Сдача контрольной работы по дисциплине предусматривает: письменный ответ 

студента на 2 вопроса. 

Инструкция для обучающегося: 

Внимательно прочитайте задание.  

Структура ответа при контрольной работе  по дисциплине предусматривает устный 

ответ на вопрос и решение задачи. 

 

Время выполнения 90 минут. 

 

Вариант 1. 

1. Понятие системы программирования. Исходный, объектный и загрузочный 

модули.  

2. Продемонстрировать возможности многооконного редактирования в  Паскале 

 

Вариант 2.  

1.  Организация процедур. Процедуры, определенные пользователем: синтаксис, 

передача аргументов 

2. Разработать программу с одномерным массивом. 

 

 

Типовые вопросы для контрольной работы 

1. Эволюция языков программирования. Классификация языков 

программирования.  

2. Элементы языков программирования. Метаязыки для описания синтаксических 

конструкций языка высокого уровня. 

3. Понятие системы программирования. Исходный, объектный и загрузочный 

модули.  

4. Этапы создания структурной программы. Правила программирования. 

5. Модули. Программирование модулей. Модуль: синтаксис, заголовок, разделы. 

Библиотеки подпрограмм: понятие и виды.  Использование библиотек подпрограмм. 

6. Организация процедур. Процедуры, определенные пользователем: синтаксис, 

передача аргументов 

7. Организация функций. Способы организации и описание, вызов функций, 

Рекурсия. Программирование рекурсивных алгоритмов 

8. Рекурсия. Понятие рекурсии. Рекурсивные алгоритмы. Примеры использования 

рекурсии. 

9. Процедуры и функции. Понятие подпрограммы. Формальные и фактические 

параметры.  

10. История развития ООП. Вазовые понятия ООП: объект, его свойства и методы, 

класс, интерфейс. Основные принципы ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

Событийно-управляемая модель программирования. Компонентно-ориентированный 

подход. Классы объектов. Компоненты и их свойства. 

11. Состав и характеристика проекта. Средства интегрированной среды разработки 

Требования к аппаратным и программным средствам интегрированной среды 

разработчика. Интерфейс среды разработчика: характеристика, основные окна, 

инструменты, объекты. Форма и размещение на ней управляющих элементов. Панель 



 

 

компонентов и их свойства. Окно кода проекта. Состав и характеристика проекта. 

Выполнение проекта. Настройка среды и параметров проекта. 

12. Принцип событийного управления. Понятие события. Структура приложения  

Windows. Компонентно-ориентированный подход: понятие, преимущества.. 

13. Общие свойства управляющих  компонентов. Общие события управляющих 

компонентов. Кнопки. Контейнеры. Компоненты для работы со строками. Компоненты 

для отображения текста. Компоненты для работы с графикой. Формирование меню. 

14. Создание интерфейса пользователя. Программирование приложения. 

Тестирование, отладка приложения. Создание документации. 

15. Классы объектно-ориентированного языка программирования: виды, 

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

класса. Наследование. Перегрузка методов. 

Типовые практические задания для контрольной работы 

1. Продемонстрировать возможности многооконного редактирования в  Паскале 

2. Продемонстрировать знание основных команд редактора Паскаль 

3. Разработать алгоритм линейной структуры 

4. Разработать алгоритм разветвляющейся структуры 

5. Разработать алгоритм циклической структуры 

6. Разработать программу с одномерным массивом. 

7. Разработать программу с двумерным массивом 

8. Программирование типовых алгоритмов 

9. Разработать программу с использованием в программировании процедур и 

функций 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Критерии оценивания контрольной работы 

 

«Отлично» - студент выполнил работу без ошибок и недочётов или допустил не 

более одного недочёта; 

«Хорошо» - студент выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта или не более трех недочётов; 

«Удовлетворительно» - студент правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил не более двух грубых ошибок и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Неудовлетворительно» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму 

для оценки «удовлетворительно», студент неправильно выполнил менее половины 

работы, или правильно выполнил не более 10% всех заданий, или не приступал к 

выполнению работы. 

Критерии оценивания устного опроса 

Устные опросы проводятся во время лекций, практических занятий и возможны при 

проведении промежуточной аттестации в качестве дополнительного испытания при 

недостаточности результатов тестирования. Основные вопросы для устного опроса 

доводятся до сведения студентов на предыдущем занятии. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях.  

По результатам ответа «отлично» выставляется студенту, если содержание ответа 

соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, ответ 

структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, 

демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии. 



 

 

По результатам ответа «хорошо» выставляется студенту, если содержание ответа 

соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, даны 

правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но имеются 

неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний уровень 

участия в дискуссии. 

По результатам ответа «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы 

имеются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие 

вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, 

информация трудна для восприятия. 

По результатам ответа «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но тема в ответе не полностью 

раскрыта, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, происходит 

подмена понятий, даны неправильные, не аргументированные ответы на уточняющие 

вопросы, участие в дискуссии полностью отсутствует, ответ неструктурирован, 

информация трудна для восприятия. 

При несоответствии содержания ответа, освещаемому вопросу студент также 

получает «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания практических занятий 

Оценка «отлично» выставляется, если: выполнены все задания практического 

занятия, студент четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: выполнены все задания практического 

занятия, студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: выполнены все задания 

практического занятия с замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с 

замечаниями. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: студент не выполнил или 

выполнил неправильно задания практического занятия, студент ответил на контрольные 

вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы. 

Критерии и шкала оценивания тестирования на этапе промежуточного контроля 

На этапе текущего контроля студентам на лабораторной работе, предлагается 

выполнить тесты по темам дисциплины. Преподаватель определяет студентам исходные 

данные для подготовки к тестированию, название темы, вопросы, по которым будут 

задания в тестовой форме, и источники информации для подготовки. 

Каждому студенту отводится на тестирование время, соответствующее количеству 

тестовых заданий. До окончания теста студент может еще раз просмотреть все свои 

ответы на задания и при необходимости внести коррективы. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, и 

иными материалами не разрешено. 

Оценка «5» ставится, если: студент выполняет правильно 86-100 % тестовых 

заданий. 

Оценка «4» ставится, если: студент выполняет правильно 71-85 % тестовых 

заданий. 

Оценка «3» ставится, если: студент выполняет правильно 51-70% тестовых заданий. 

Оценка «2» ставится, если: студент выполняет правильно до 50% тестовых заданий 

Критерии оценивания самостоятельной работы студентов 

Цель самостоятельной работы - содействие оптимальному усвоению студентами 

учебного материала, развитие их познавательной активности, готовности и потребности в 

самообразовании. 



 

 

Задачи самостоятельной работы: 

 углубление и систематизация знаний; 

 развитие аналитико-синтетических способностей умственной деятельности, 

умений работы с различной по объему и виду информацией, учебной и научной 

литературой; 

 - практическое применение знаний, умений; 

 - развитие навыков организации самостоятельного учебного труда и контроля за 

его эффективностью. 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена рабочей программой и 

организуется в соответствии с УМД. Качество выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов оценивается посредством текущего контроля 

самостоятельной работы студентов.  

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если: 

 студент свободно применяет знания на практике, не допускает ошибок в 

воспроизведении изученного материала, выделяет главные положения в изученном 

материале и не затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы; 

 весь объем программного материала усвоен полностью; 

 обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

 материал (задание) оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

 студент знает весь изученный материал, отвечает без особых затруднений на 

вопросы преподавателя; 

 применяет полученные знания на практике; 

 в условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 

определенные неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя; 

 неполно, но правильно изложено задание; 

 может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с требованиями. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

 студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает 

затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных 

дополняющих вопросов преподавателя; 

 предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 

затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 

 излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 

 затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

 материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями. 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

 у студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, 

же большая часть не усвоена; 

 задание изложено неполно, без учета требований к оформлению; 

 при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не 

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы. 
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