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1. Цели освоения дисциплины
формирование знаний по:
− этапам решения задачи на компьютере;
− типам данных;
− базовым конструкциям изучаемых языков программирования;
− принципам структурного и модульного программирования;
− принципам объектно-ориентированного программирования;
− объявлениям массивов в объектно-ориентированном языке программирования;
− работе событий в объектно-ориентированном языке программирования;
− подробной работе с формами в объектно-ориентированном языке программирования;
− использованию графики в объектно-ориентированном языке программирования;
− знанию хранения информации в различных источниках в объектно-ориентированном
языке программирования.
формирование умений по:
− работе в среде программирования;
− реализации построенных алгоритмов в виде программ на конкретном языке
программирования;
− работе с массивами в объектно-ориентированном языке программирования;
− работе с событиями в объектно-ориентированном языке программирования;
− передаче данные между формами в объектно-ориентированном программировании;
− программированию графики с помощью объектно-ориентированного языка
программирования;
− хранению информации в объектно-ориентированном языке программирования.

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная
дисциплина
ОП.05
«Основы
программирования»
является
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах».
Осваивается на втором курсе (3 и 4 семестры).

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
Шифр
Расшифровка приобретаемой компетенции
компетенции
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
ОК 3
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
ОК 4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения
ОК 5
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
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ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 3.1

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) за
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых
спецификаций на уровне модуля.
Выполнять отладку программных модулей с использованием
специализированных программных средств.
Выполнять тестирование программных модулей.
Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.
Анализировать проектную и техническую документацию на уровне
взаимодействия компонент программного обеспечения

4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Распределение трудоёмкости дисциплины (в часах) по видам
нагрузки обучающегося и по разделам дисциплины

Тема 1.

Тема 2.

этапы решения
задачи на
компьютере

Неделя

Семестр

Разделы и темы дисциплины

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость (в
часах)
Лек
ции

Прак
тичес
кие
занят
ия

Курс
овая
работ
а

Самостоятельная
работа

Общая трудоемкость дисциплины составляет 331 час.
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: защита индивидуальной проектной
работы в 3 семестре, экзамен в 4 семестре.
Текущие формы
контроля

Реферат - доклад

3

1-3

8

7

0

8
Реферат - доклад

типы данных

3

4-5

8

8

0

12

5

Тема 3.

Тема 4.

Тема 5.

Тема 6.

Тема 7.

Тема 8.

Тема 9.

базовые
конструкции
изучаемых языков
программирования;

принципы
структурного
и
модульного
программирования
принципы объектноориентированного
программирования
объявление
массивов в
объектноориентированном
языке
программирования

работа событий в
объектноориентированном
языке
программирования

подробная работа с
формами в
объектноориентированном
языке
программирования
использование
графики в объектноориентированном
языке
программирования

Реферат - доклад

3

6-7

10

8

0

12

Контрольная работа
№1

3

8-9

10

12

0

12
Реферат - доклад

3

910

10

12

0

12
Контрольная работа
№2

3

1112

10

14

0

12

Реферат - доклад

3

1314

12

14

0

10

Реферат - доклад

3

15

12

16

0

10

Реферат - доклад

3

16

10

16

0

10

Тема 10. хранение

информации
в
различных
источниках
в
объектноориентированном
языке
программирования

Всего по дисциплине

Контрольная работа
№3

3

17

12

12

0

12

102

119

0

110

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
− работать в среде программирования;
− реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке
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−
−
−
−
−

программирования;
работать с массивами в объектно-ориентированном языке программирования;
работать с событиями в объектно-ориентированном языке программирования;
передавать данные между формами в объектно-ориентированном программировании;
программировать графику с помощью объектно-ориентированного языка
программирования;
хранить информацию в объектно-ориентированном языке программирования.

знать:
− этапы решения задачи на компьютере;
− типы данных;
− базовые конструкции изучаемых языков программирования;
− принципы структурного и модульного программирования;
− принципы объектно-ориентированного программирования;
− объявление массивов в объектно-ориентированном языке программирования;
− работу событий в объектно-ориентированном языке программирования;
− подробную работу с формами в объектно-ориентированном языке программирования;
− использование графики в объектно-ориентированном языке программирования;
− знать хранение информации в различных источниках в объектно-ориентированном
языке программирования.
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4.2. Содержание дисциплины
Наименование разделов и
тем
1
Тема 1. этапы решения задачи

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа
(проект)
2
Содержание учебного материала

на компьютере

1. Общее понятие алгоритма: понятие алгоритма, классы алгоритмов.
2. Свойства и критерии качества алгоритма
3. Методика и порядок выполнения алгоритма, изображение алгоритма,
виды алгоритмов
Практическая работа 1

Объем часов

Уровень
освоения

3
23
(8/7/8)

4

2
2
4

1.Знакомство со средой программирования. Запуск, работа с интерфейсом
2.Обзор основных инструментов

2
2
2
7
3
4

Самостоятельная работа
1. Выполнение практических работ по классификации алгоритмов по
свойствам [Гуреева М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности :

2
2
8
4

3

4

3

учебник / М. А. Гуреева. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 239 с. – (Среднее
профессиональное образование) стр 10, задание 1-6]

2. Выполнение практических работы по изучению критериев качества
алгоритмов [Гуреева М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
: учебник / М. А. Гуреева. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 239 с. – (Среднее
профессиональное образование) стр 15, задание 3-7]

Тема 2 типы данных

Содержание учебного материала
Основные типы данных, объявление переменных
2
2. Стандартный ввод и вывод на консоль
2
3. Ввод элементов массива. Вывод элементов массива. Передача 2
одномерных массивов в функцию
4. Массивы символов.
2
Практическая работа

28
(8/8/12)
2
2
2

1.

2
8
3

.
1.Изучение базовых команд языка с работе при построение алгоритмов
2.Построение простых программ на основе изученных алгоритмов
Самостоятельная работа

4
4

2
2
12

1.Выполнение практических работ по вводу элементов массива в ПО

6

3

6

3

[Гуреева М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / М.
А. Гуреева. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 239 с. – (Среднее
профессиональное образование) стр 26, задание 1-6]

2. 1.Выполнение практических работ по передаче одномерных
массивов в простую функцию [Гуреева М. А. Правовое обеспечение
профессиональной деятельности : учебник / М. А. Гуреева. – Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2019. – 239 с. – (Среднее профессиональное образование) стр 32, задание
1-8]

Тема 3. базовые конструкции Содержание учебного материала
изучаемых
программирования;

20
(10/8/12)

языков

1. Обзор современных систем программирования.
2. Преимущества применения объектно-ориентированного подхода в
программировании.
3. Введение в язык программирования Python
Практическая работа 1. «Переменные и базовые типы данных»
.
1.Выведение массивов в консоль приложения
2. Составление списка массивов с последующим выведением на консоль

Самостоятельная работа (не предусмотрена)
1.Выполнение практических работ по анализу преимуществ объектноориентированного подхода в программировании. [Гуреева М. А. Правовое

4
4

2
2

2

2
10
4

2

6

2
12
6

3

6

3

обеспечение профессиональной деятельности : учебник / М. А. Гуреева. – Москва :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 239 с. – (Среднее профессиональное образование) стр
40, задание 1-6]

2..Выполнение практических работ по обзору современных систем
программирования. [Гуреева М. А. Правовое обеспечение профессиональной

4

деятельности : учебник / М. А. Гуреева. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 239
с. – (Среднее профессиональное образование) стр 48, задание 4-7]

Тема

4.
принципы
структурного и модульного
программирования

Содержание учебного материала
1 Структуры данных. Основные принципы.
2. Очередь. Стеки. Списки
3. Управляющие структуры. Структуры выбора
Практическая работа

34
(10/12/12)
4
4
2

2
2
2
12

1. .Выведение событий в консоль приложения
2. Составление событий с последующим выведением на консоль
Самостоятельная работа
1. .Выполнение практических работ по анализу структур данных и их
классифкации [Гуреева М. А. Правовое обеспечение профессиональной

6
6

2
2
12
6

3

6

3

деятельности : учебник / М. А. Гуреева. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 239
с. – (Среднее профессиональное образование) стр 60, задание 1-6]

2. Выполнение практических работ по описанию основных стеков

[Гуреева М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / М.
А. Гуреева. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 239 с. – (Среднее
профессиональное образование) стр 65, задание 4-8]

Тема 5. принципы объектно- Содержание учебного материала
ориентированного
программирования

1.Основные директивы препроцессора Python
2. Обзор среды разработки VisualStudio .NET
3. Работа с переменными. Логические операции. Циклы.
Практическая работа 2.
1.Составление форм для массива данных
2.Разработка данных форм массивов
Самостоятельная работа
1. .Выполнение практических работ по классификации директивов[Гуреева М. А.
Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / М. А. Гуреева. –
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 239 с. – (Среднее профессиональное
образование) стр 77, задание 1-5]

34
(10/12/12)

2

2
4
4.

2
2
2
12
6
6

2
2
12
6

3

5

2. Выполнение практических работ по распределению переменных между
логическими функциями [Гуреева М. А. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности : учебник / М. А. Гуреева. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 239
с. – (Среднее профессиональное образование) стр 81, задание 3-8]

Тема 6. объявление массивов в
объектно-ориентированном
языке программирования

6

Содержание учебного материала
1. Многомерные массивы. Обработка матриц
2. Символьные массивы. Разбор примеров с символьными массивами
3. Виды сортировок. Пузырьковая сортировка, выборочная сортировка,
быстрая сортировка
Практическая работа

36
(10/14/12)

2
2
2
14
6
8

Самостоятельная работа
1. .Выполнение практических работ по измерению многомерных массивов [Гуреева
М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / М. А.
Гуреева. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 239 с. – (Среднее
профессиональное образование) стр 81, задание 1-5]
2. Выполнение практических работ по классификации пузырьковых сортировок на
виды [Гуреева М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности :
учебник / М. А. Гуреева. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 239 с. – (Среднее
профессиональное образование) стр 89, задание 1-4]
объектно-ориентированном
языке программирования

2

2
4
4

1.Передача данных между формами
2.Программирование формы для передачи данных

Тема 7. работу событий в

3

Содержание учебного материала

2
2
12
6

3

6

3

38
(12/14/12)

1. цикл с предусловием while;

4

2

2. цикл с постусловием do…while.
3. Рекурсия. Примеры программ с использованием функций
Практическая работа
1.Создание графики объектно-ориентированном языке
2.Программирование графики объектно-ориентированном языке

4
4

2
2

Самостоятельная работа
1. Выполнение практических работ по использованию цикла while; [Гуреева М. А.
Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / М. А. Гуреева. –

14
4
8

2
2
12
6

3
6

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 239 с. – (Среднее профессиональное
образование) стр 95, задание 1-4]

6

2. Выполнение практических работ по использованию цикла do…while [Гуреева М.
А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / М. А. Гуреева.
– Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 239 с. – (Среднее профессиональное
образование) стр 101, задание 1-8]

Тема 8. подробную работу с
формами в объектноориентированном языке
программирования

Содержание учебного материала

38
(12/16/10)

1. Объекты. Свойства
4
2. Методы для работы с формами
4
3. Наследование. Инкапсуляция. Полиморфизм
4
Практическая работа
1.Создание кейсов для хранения информации
2.Программирование автоматических кейсов для хранения информации

2
2
2
16
8
8

Самостоятельная работа
1. Выполнение практических работ по классификации методов форм [Гуреева М. А.
Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / М. А. Гуреева. –
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 239 с. – (Среднее профессиональное
образование) стр 120, задание 1-4]
2. Выполнение практических работ по изучению процесса полиморфизма [Гуреева
М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / М. А.
Гуреева. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 239 с. – (Среднее
профессиональное образование) стр 132, задание 1-8]

Тема 9. использование графики
в
объектно-ориентированном
языке программирования

3

2
2
10
4

3

6

3

36
(10/16/10)

Содержание учебного материала

2

1. Свойства, методы, события на примере формы

4

2

2. Интерфейсы в качестве параметров. Перезагрузка интерфейсных
методов
Практическая работа

6

2

1.Разработка ячеек адресов памяти
2.Программирование ячеек адресов на облачное хранение памяти
Самостоятельная работа

16
8
8

2
2
10
7

1. Выполнение практических работ по классификации событий [Гуреева М. А.
Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / М. А. Гуреева. –
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 239 с. – (Среднее профессиональное
образование) стр 143, задание 1-4]

4

3

2. Выполнение практических работ по изучению интерфейса [Гуреева М. А.

6

3

Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / М. А. Гуреева. –
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 239 с. – (Среднее профессиональное
образование) стр 152, задание 1-8]
Содержание учебного материала

Тема 10. знать хранение
информации в различных
источниках в объектноориентированном языке
программирования

1. Наследование. Клонирование объектов
2. Компоненты и общие компоненты .NET. Контейнеры. Меню и
панели инструментов.
Практическая работа
1.Создание кейсов для хранения информации
2.Программирование автоматических кейсов для хранения информации

36
(12/12/12)
6
6

2
2

12
6
6

2
2

Самостоятельная работа

12
6
6

1. Выполнение практических работ по изучению клонирования [Гуреева М. А.

3

Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / М. А. Гуреева. –
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 239 с. – (Среднее профессиональное
образование) стр 163, задание 1-6]
2. Выполнение практических работ по классификации наследований [Гуреева
М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / М. А.
Гуреева. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 239 с. – (Среднее
профессиональное образование) стр 170, задание3-7]

Всего:

3

331

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. – продуктивный(планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4.3. Структура и содержание самостоятельной работы студентов
Раздел дисциплины
Тема 1

этапы решения
задачи на
компьютере

Виды самостоятельной работы

обеспечение профессиональной
деятельности : учебник / М. А.
Гуреева. – Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2019. – 239 с. – (Среднее
профессиональное образование) стр
10, задание 1-6]
типы данных

1.Выполнение практических
работ по вводу элементов
массива в ПО [Гуреева М. А.
Правовое обеспечение
профессиональной деятельности :
учебник / М. А. Гуреева. – Москва :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 239 с.
– (Среднее профессиональное
образование) стр 26, задание 1-6]

Тема 3

базовые
конструкции
изучаемых языков
программирования;

1.Выполнение практических
работ по анализу преимуществ
объектно-ориентированного
подхода в программировании.

[Гуреева М. А. Правовое
обеспечение профессиональной
деятельности : учебник / М. А.
Гуреева. – Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2019. – 239 с. – (Среднее
профессиональное образование) стр
40, задание 1-6]
Тема 4

Тема 5

Формы контроля
самостоятельной
работы

1. Выполнение практических
работ по классификации
алгоритмов по свойствам

[Гуреева М. А. Правовое

Тема 2

Трудоемко
сть(в
часах)

принципы
структурного
и
модульного
программирования

1. .Выполнение практических
работ по анализу структур
данных и их классифкации

принципы объектноориентированного
программирования

обеспечение профессиональной
деятельности : учебник / М. А.
Гуреева. – Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2019. – 239 с. – (Среднее
профессиональное образование) стр
60, задание 1-6]
1. .Выполнение практических
работ по измерению многомерных
массивов[Гуреева М. А. Правовое
обеспечение профессиональной
деятельности : учебник / М. А.
Гуреева. – Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2019. – 239 с. – (Среднее
профессиональное образование) стр
81, задание 1-5]

[Гуреева М. А. Правовое

Проверка
выполненных
заданий

Проверка
выполненных
заданий

Проверка
выполненных
заданий

Проверка
выполненных
заданий

Проверка
выполненных
заданий

9

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Тема 9

Тема 10

объявление
массивов
в
объектноориентированно
м
языке
программирован
ия
работа событий в
объектноориентированно
м
языке
программирован
ия

подробная работа с
формами в
объектноориентированном
языке
программирования

использование
графики в объектноориентированном
языке
программирования
подробную работу с
формами в
объектноориентированном
языке
программирования

хранение
информации
в
различных
источниках
в
объектноориентированно
м
языке
программирован
ия

1. .Выполнение практических
работ по измерению многомерных
массивов[Гуреева М. А. Правовое
обеспечение профессиональной
деятельности : учебник / М. А.
Гуреева. – Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2019. – 239 с. – (Среднее
профессиональное образование) стр
81, задание 1-5]
1. Выполнение практических
работ по использованию цикла

Проверка
выполненных
заданий

while; [Гуреева М. А. Правовое

Проверка
выполненных
заданий

обеспечение профессиональной
деятельности : учебник / М. А.
Гуреева. – Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2019. – 239 с. – (Среднее
профессиональное образование) стр
95, задание 1-4]
1. Выполнение практических работ
по классификации методов форм
[Гуреева М. А. Правовое
обеспечение профессиональной
деятельности : учебник / М. А.
Гуреева. – Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2019. – 239 с. – (Среднее
профессиональное образование) стр
120, задание 1-4]
1. Выполнение практических работ
по классификации событий
[Гуреева М. А. Правовое
обеспечение профессиональной
деятельности : учебник / М. А.
Гуреева. – Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2019. – 239 с. – (Среднее
профессиональное образование) стр
143, задание 1-4]

Проверка
выполненных
заданий

Проверка
выполненных
заданий

1. Выполнение практических
работ по изучению клонирования

[Гуреева М. А. Правовое

Проверка
выполненных
заданий

обеспечение профессиональной
деятельности : учебник / М. А.
Гуреева. – Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2019. – 239 с. – (Среднее
профессиональное образование) стр
163, задание 1-6]

ИТОГО

110

5. Образовательные технологии
Освоение дисциплины ОП.01 «Операционные системы» предполагает использование
как традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических
материалов), так и инновационных образовательных технологий с использованием в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда
10

практических заданий с использованием профессиональных программных средств создания
и ведения электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих аудио- и
видеоматериалами по предложенной тематике. Выполнение заданий требует использования
не только учебников и пособий, но и информации, содержащейся в периодических изданиях,
Интернете.
Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями слуха,
оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные технологии
базируются на комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих
преобразование компьютерной информации доступные для слабовидящей формы
(укрупненный текст); в образовательном процессе используются социально-активные и
рефлексивные методы обучения;
На лекциях и практических занятиях используются:
- информационная и презентационная
Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах
Номер
темы
Тема 1.
Тема 2.

Наименование темы
этапы решения задачи на
компьютере

Форма проведения занятия

Бинарная лекция
(лекция–диалог)
базовые конструкции изучаемых Бинарная лекция
языков программирования;
(лекция–диалог)

Всего по дисциплине

Объем в
часах
4
4
8

6.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
Доклад – реферат 1 ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК
1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
Пример тем
1. Дайте определение понятию «алгоритм».
2. Этапы задачи с использованием компьютера.
3. Классы алгоритмов.
4. Свойства алгоритма.
Доклад – реферат 2 ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК
1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
Пример тем
1. Свойства алгоритма.
2. Критерии качества алгоритмов.
3. Общая методика.
4. Порядок выполнения алгоритма.
5. Изображение алгоритма.
Доклад – реферат 3 ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК
1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
Пример тем
1. Основные типы данных
2. Объявление переменных
11

3. Стандартный ввод/вывод
Доклад – реферат 4 ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК
1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
Пример тем
1. Управляющие структуры
2. Структуры выбора
Доклад – реферат 5 ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК
1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
Пример тем
Доклад – реферат 6 ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК
1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
Пример тем
Доклад – реферат 7 ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК
1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
1. Свойства функций
2. Встроенные функции
3. Перегрузка функций

Контрольная работа 1. ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
1. Дано четырехзначное число (к примеру 5678), вывести на экран в обратном порядке цифры
из которых это число состоит. То есть мы должны увидеть на экране 8765. Подсказка: чтобы
взять из числа отдельные цифры, надо применять деление по модулю на 10 (%).
2. Напишите программу, которая запрашивает у пользователя первую букву его имени,
приветствует его, затем запрашивает два числа и отображает их сумму.
Контрольная работа 2. ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
1.Написать программу, увеличения меньшего из двух целых чисел вдвое.
2.Пользователь вводит число от 1 до 9999 (сумму выдачи в банкомате). Необходимо вывести
на экран словами введенную сумму и в конце написать название валюты с правильным
окончанием. Например: 7431 – семь тысяч четыреста тридцать один доллар, 2149 – две
тысячи сто сорок девять долларов, 15 – пятнадцать долларов, 3 – три доллара. Для решения
этой задачи вам необходимо будет применять оператор % (остаток от деления).
Контрольная работа 3. ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
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1. Используя цикл while, напишите программу, вычисляющую сумму цифр заданного
целого числа. Например, суммой цифр числа 2155 будет 2 + 1 + 5 + 5 = 13. Для выделения
цифр используйте остатки от последовательного деления числа на 10.
2. Используя вложенные циклы, напишите программу, выводящую на экран
«полуелочку» из звездочек:
*
**
***
*
**
***
****
*
**
***
****
*****
и т.д. заданное количество раз.
Тест к экзамену ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК
1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
Пример тестовых вопросов

1. Какие из приведенных стилей программирования поддерживает язык Python?
a) Процедурный
b) Объектно-ориентированный
c) Функциональный
d) Смешанный
2. Каким способом можно объявлять переменные в Python:
a) a=5
b) a=int (5)
c) int a=5
3. Какая функция отвечает за вывод на экран?
а) cout<<a
b) out (a)
c) print (a)

Вопросы к экзамену: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
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Теоретические:
1. Оператор print().Форматирование вывода (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК7, ОК-8, ОК-9)
2. Встроенный тип данных str. Методы объекта str. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
3. Встроенные типы чисел – int, Float, complex. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ОК-8, ОК-9)
4. Инструкции if/else/elif. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
5. Циклы while и for и Python. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
6. Понятие функции в Python. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
7. Логические операторы и выражения сравнения. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
8. Операторы s.count(x), s.index(x), s.insert(x). (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК7, ОК-8, ОК-9)
9. Операторы len(a), a[k]=x, del a[k], a.keys()(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК7, ОК-8, ОК-9)
10. Операторы f.close(), f.read([size]), f.readline()(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,
ОК-7,ОК-8, ОК-9)
11. Операторы импортирования модулей (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7,
ОК-8, ОК-9)
12. Операторы строк. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
13. Операторы float(x), hex(x), int(x), long(x), ord(x) (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
14. Арифметические операторы: умножение, деление, сложения, вычитания, деления
нацело, возведение в степень. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9)
15. Одномерный список. Заполнение нулевыми значениями. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,
ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
16. Двумерный список. Заполнение нулевыми значениями. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
17. Организация двух вложенных друг в друга цикла со счетчиками. (ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
18. Сокращенная форму сложения, вычитания, умножения и деления на языке Питон.
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
19. Функция ввода на языке Питон. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8,
ОК-9)
20. Операторы break и continue. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9)
21. Основные принципы ООП. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
22. Понятие синтаксис, и его особенност python? (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ОК-8, ОК-9)
23. Методы класса для File ввода-вывода. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7,
ОК-8, ОК-9)
24. Продолжение цикла. Оператор pass. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9)
25. Пакеты и файловая система (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
Практические:
1. На языке программирования напишите программу, вычисляющую площадь
окружности по заданному радиусу (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
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2. На языке программирования напишите программу, которая принимает у пользователя
три суммы очков за разные попытки в игре и выводит среднее значение на основе
трех. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
3. На языке программирования напишите программу, которая делит два числа,
введенные пользователем, и выводит точный результат. Проверьте работу
программы, вводя как целые значения, так и значения с плавающей точкой. (ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
4. На языке программирования напишите программу, которая запрашивает у
пользователя первую букву его имени, приветствует его, затем запрашивает два числа
и отображает их сумму (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
5. На языке программирования напишите программу, определяющую, является ли
введенный пользователем год високосным, используя правило: номер високосного
года делится нацело на 4 и при этом не делится на 100 или делится нацело на 400. Для
записи условного выражения воспользуйтесь логическими операторами (ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
6. На языке программирования напишите программу, увеличения меньшего из двух
целых чисел вдвое. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
7. На языке программирования, используя цикл for со счетчиком, напишите программу,
вычисляющую факториал заданного числа. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5,
ПК 3.1)
8. На языке программирования, используя цикл while, напишите программу,
вычисляющую сумму цифр заданного целого числа. Например, суммой цифр числа
2155 будет 2 + 1 + 5 + 5 = 13. Для выделения цифр используйте остатки от
последовательного деления числа на 10. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)
9. На языке программирования напишите программу, определяющую является ли
заданный год високосным, в виде функции. Функция должна возвращать 1, если год
високосный и 0 в противном случае. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
10. На языке программирования напишите программу, которая определяет, является ли
числа A делителем числа B. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
11. На языке программирования напишите программу, которая определяет является ли
треугольник со сторонами а,б,с равносторонним, равнобедренным. (ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
12. На языке программирования напишите программу, которая определяет, входит ли в
трехзначное число – число 6. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
13. На языке программирования напишите программу, в которой условие: даны три
вещественных числа. Вывести на экран те из них, которые пренадлежат промежутку
интервала [1.6,3.8] (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
14. На языке программирования напишите программу, которая выведет на экран название
дня недели, если дан порядковый номер (1,2,3….7) (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,
ПК 1.5, ПК 3.1)
15. На языке программирования напишите программу, которая выводит на экран
количество дней в этом месяце, при имеющихся номера (1,2,3…..12). Принять, что год
не является високосным. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
16. На языке программирования напишите программу, которая напечатает все нечетные
числа из интервала [10,100]. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
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17. На языке программирования напишите программу, которая определяет сумма всех
четных трёхзначных чисел. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
18. На языке программирования напишите программу, которая напечатает таблицу
умножения на 7. В столбик. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
19. На языке программирования напишите программу, которая напечатает таблицу
умножения на 5. В столбик. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
20. На языке программирования напишите программу, которая вычислит сколько клеток
будет у амебы через, 3,6,9 часов, если первоначальна была одна клетка, а каждые 3
часа амеба делится на две клетки. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
21. На языке программирования напишите программу, которая вычисляет сумма всех
четных трехзначных чисел. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
22. На языке программирования напишите программу, которая печатает ряд чисел в 20 в
виде: 20 20 20 20 20 20 20. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
23. На языке программирования напишите программу, которая вычисляет сумму, среднее
арифметическое трех чисел, введенных с клавиатуры. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,
ПК 1.5, ПК 3.1)
24. На языке программирования напишите программу, печатает столбиком кубы всех
чисел от 10 до b (значение b вводится с клавиатуры, b>= 10) (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
25. На языке программирования напишите программу, которая печатает все двузначные
числа, сумма квадратов которых делится на 13. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК
1.5, ПК 3.1)
.

7. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения, оценочных
средств и этапов их формирования
Шифр
Критерии оценивания результатов обучения (баллы)
Оценочные
Планируемые
компе
средства
результаты
тенци
и

обучения

Уметь
работать
в
среде
программирова
ния

ОК 1
Знать
этапы
решения задачи
на компьютере

Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-7,
Вопросы
теоретические
к экзамену 125, Вопросы
практические к
экзамену 1-25,
вопросы теста
к экзамену 1100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-7,
Вопросы
теоретические
к экзамену 125, Вопросы
практические к
экзамену 1-25,

2

3

4

5

Не умеет
Демонстр
ирует
частичны
е умения,
допуская
грубые
ошибки

Демонстри
рует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объёме

Демонстр
ирует
высокий
уровень
умений

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстриру
ет частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объёме

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний

16

Уметь
реализовывать
построенные
алгоритмы
в
виде программ
на конкретном
языке
программирова
ния

ОК 2

Знать
данных

типы

Уметь работать
с массивами в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния

ОК 3

Знать базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирова
ния

вопросы теста
к экзамену 1100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-7,
Вопросы
теоретические
к экзамену 125, Вопросы
практические к
экзамену 1-25,
вопросы теста
к экзамену 1100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-7,
Вопросы
теоретические
к экзамену 125, Вопросы
практические к
экзамену 1-25,
вопросы теста
к экзамену 1100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-7,
Вопросы
теоретические
к экзамену 125, Вопросы
практические к
экзамену 1-25,
вопросы теста
к экзамену 1100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-7,
Вопросы
теоретические
к экзамену 125, Вопросы
практические к
экзамену 1-25,
вопросы теста
к экзамену 1100

Не умеет
Демонстр
ирует
частичны
е умения,
допуская
грубые
ошибки

Демонстри
рует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объёме

Демонстр
ирует
высокий
уровень
умений

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстриру
ет частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объёме

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний

Не умеет
Демонстр
ирует
частичны
е умения,
допуская
грубые
ошибки

Демонстри
рует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объёме

Демонстр
ирует
высокий
уровень
умений

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстриру
ет частичные
знания без
грубых

Знает
достаточно
в базовом
объёме

Демонстрир
ует высокий
уровень
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Уметь работать
с событиями в
объектноориентированн
ом
языке
программирова
ния

ОК 4

Знать
принципы
структурного и
модульного
программирова
ния

Уметь
передавать
данные между
формами
в
объектноориентированн
ом
программирова
нии

Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-7,
Вопросы
теоретические
к экзамену 125, Вопросы
практические к
экзамену 1-25,
вопросы теста
к экзамену 1100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-7,
Вопросы
теоретические
к экзамену 125, Вопросы
практические к
экзамену 1-25,
вопросы теста
к экзамену 1100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-7,
Вопросы
теоретические
к экзамену 125, Вопросы
практические к
экзамену 1-25,
вопросы теста
к экзамену 1100

Не умеет
Демонстр
ирует
частичны
е умения,
допуская
грубые
ошибки

Демонстри
рует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объёме

Демонстр
ирует
высокий
уровень
умений

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстриру
ет частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объёме

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний

Не умеет
Демонстр
ирует
частичны
е умения,
допуская
грубые
ошибки

Демонстри
рует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объёме

Демонстр
ирует
высокий
уровень
умений

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстриру
ет частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объёме

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний

Не умеет
Демонстр
ирует

Демонстри
рует
частичные

Умеет
применят
ь знания

Демонстр
ирует
высокий

ОК 5

Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-7,
Вопросы
теоретические
к экзамену 125, Вопросы
практические к
экзамену 1-25,
вопросы теста
к экзамену 1100
Уметь
Контрольная
программирова
работа 1-3,
ть графику с
Тест 1-7,
помощью
Знать
принципы
объектноориентированн
ого
программирова
ния

ОК 6
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объектноориентированн
ого
языка
программирова
ния

Знать
объявление
массивов
в
объектноориентированн
ом
языке
программирова
ния

Уметь хранить
информацию в
объектноориентированн
ом
языке
программирова
ния

ОК 7

ОК 8

Знать работу
событий
в
объектноориентированн
ом
языке
программирова
ния

Уметь
программирова
ть графику с
помощью
объектноориентированн
ого
языка
программирова
ния

Вопросы
теоретические
к экзамену 125, Вопросы
практические к
экзамену 1-25,
вопросы теста
к экзамену 1100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-7,
Вопросы
теоретические
к экзамену 125, Вопросы
практические к
экзамену 1-25,
вопросы теста
к экзамену 1100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-7,
Вопросы
теоретические
к экзамену 125, Вопросы
практические к
экзамену 1-25,
вопросы теста
к экзамену 1100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-7,
Вопросы
теоретические
к экзамену 125, Вопросы
практические к
экзамену 1-25,
вопросы теста
к экзамену 1100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-7,
Вопросы
теоретические
к экзамену 125, Вопросы

частичны
е умения,
допуская
грубые
ошибки

умения без
грубых
ошибок

на
практике
в базовом
объёме

уровень
умений

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстриру
ет частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объёме

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний

Не умеет
Демонстр
ирует
частичны
е умения,
допуская
грубые
ошибки

Демонстри
рует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объёме

Демонстр
ирует
высокий
уровень
умений

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстриру
ет частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объёме

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний

Не умеет
Демонстр
ирует
частичны
е умения,
допуская

Демонстри
рует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объёме

Демонстр
ирует
высокий
уровень
умений
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Знать
подробную
работу с
формами в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния

Уметь
передавать
данные между
формами в
объектноориентированн
ом
программирова
нии

.
ОК 9

ПК 1.1

Знать
использование
графики в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния

Уметь работать
с событиями в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния

практические к
экзамену 1-25,
вопросы теста
к зэкзамену 1100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-7,
Вопросы
теоретические
к экзамену 125, Вопросы
практические к
экзамену 1-25,
вопросы теста
к экзамену 1100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-7,
Вопросы
теоретические
к экзамену 125, Вопросы
практические к
экзамену 1-25,
вопросы теста
к экзамену 1100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-7,
Вопросы
теоретические
к экзамену 125, Вопросы
практические к
экзамену 1-25,
вопросы теста
к экзамену 1100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-7,
Вопросы
теоретические
к экзамену 1-4,
6-9, 17 -18,
Вопросы
практические к
экзамену 2-3, 710, 18 -20

грубые
ошибки

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстриру
ет частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объёме

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний

Не умеет
Демонстр
ирует
частичны
е умения,
допуская
грубые
ошибки

Демонстри
рует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объёме

Демонстр
ирует
высокий
уровень
умений

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстриру
ет частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объёме

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний

Не умеет
Демонстр
ирует
частичны
е умения,
допуская
грубые
ошибки

Демонстри
рует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объёме

Демонстр
ирует
высокий
уровень
умений
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знать хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированн
ом
языке
программирова
ния

Уметь работать
с массивами в
объектноориентированн
ом
языке
программирова
ния

ПК 1.2.

ПК 1.3.

Знать
подробную
работу
с
формами
в
объектноориентированн
ом
языке
программирова
ния

Уметь
реализовывать
построенные
алгоритмы в
виде программ
на конкретном
языке
программирова
ния

вопросы теста
к экзамену 1100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-7,
Вопросы
теоретические
к экзамену 1-4,
6-9, 17 -18,
Вопросы
практические к
экзамену 2-3, 710, 18 -20
вопросы теста
к экзамену 1100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-7,
Вопросы
теоретические
к экзамену 1-4,
6-9, 17 -18,
Вопросы
практические к
экзамену 2-3, 710, 18 -20
вопросы теста
к экзамену 1100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-7,
Вопросы
теоретические
к экзамену 1-4,
6-9, 17 -18,
Вопросы
практические к
экзамену 2-3, 710, 18 -20
вопросы теста
к экзамену 1100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-7,
Вопросы
теоретические
к экзамену 1-4,
6-9, 17 -18,

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстриру
ет частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объёме

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний

Не умеет
Демонстр
ирует
частичны
е умения,
допуская
грубые
ошибки

Демонстри
рует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объёме

Демонстр
ирует
высокий
уровень
умений

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстриру
ет частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объёме

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний

Не умеет
Демонстр
ирует
частичны
е умения,
допуская
грубые

Демонстри
рует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объёме

Демонстр
ирует
высокий
уровень
умений
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Знать работу
событий в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния

Уметь хранить
информацию в
объектноориентированн
ом
языке
программирова
ни

ПК 1.4.

Знать
объявление
массивов в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния

.Уметь
ПК 1.5.

передавать
данные между
формами
в

Вопросы
практические к
экзамену 2-3, 710, 18 -20
вопросы теста
к экзамену 1100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-7,
Вопросы
теоретические
к экзамену 1-4,
6-9, 17 -18,
Вопросы
практические к
экзамену 2-3, 710, 18 -20
вопросы теста
к экзамену 1100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-7,
Вопросы
теоретические
к экзамену 1-4,
6-9, 17 -18,
Вопросы
практические к
экзамену 2-3, 710, 18 -20
вопросы теста
к экзамену 1100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-7,
Вопросы
теоретические
к экзамену 1-4,
6-9, 17 -18,
Вопросы
практические к
экзамену 2-3, 710, 18 -20
вопросы теста
к экзамену 1100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-7,

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстриру
ет частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объёме

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний

Не умеет
Демонстр
ирует
частичны
е умения,
допуская
грубые

Демонстри
рует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объёме

Демонстр
ирует
высокий
уровень
умений

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстриру
ет частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объёме

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний

Не умеет
Демонстр
ирует

Демонстри
рует
частичные

Умеет
применят
ь знания

Демонстр
ирует
высокий
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объектноориентированн
ом
программирова
нии

Знать
принципы
объектноориентированн
ого
программирова
ния

Уметь хранить
информацию в
объектноориентированн
ом
языке
программирова
ния

ПК 3.1.

Знать
принципы
структурного и
модульного
программирова
ния

Вопросы
теоретические
к экзамену 1-4,
6-9, 17 -18,
Вопросы
практические к
экзамену 2-3, 710, 18 -20
вопросы теста
к экзамену 1100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-7,
Вопросы
теоретические
к экзамену 1-4,
6-9, 17 -18,
Вопросы
практические к
экзамену 2-3, 710, 18 -20
вопросы теста
к экзамену 1100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-7,
Вопросы
теоретические
к экзамену 1-4,
6-9, 17 -18,
Вопросы
практические к
экзамену 2-3, 710, 18 -20
вопросы
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-7,
Вопросы
теоретические
к экзамену 1-4,
6-9, 17 -18,
Вопросы
практические к
экзамену 2-3, 710, 18 -20
вопросы

частичны
е умения,
допуская
грубые

умения без
грубых
ошибок

на
практике
в базовом
объёме

уровень
умений

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстриру
ет частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объёме

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний

Не умеет
Демонстр
ирует
частичны
е умения,
допуская
грубые

Демонстри
рует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объёме

Демонстр
ирует
высокий
уровень
умений

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстриру
ет частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объёме

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний

8. Методические указания для обучающихся при освоении
дисциплины (модуля)
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Работа на практических занятиях предполагает активное участие в осуждении
выдвинутых рамках тем вопросов. Для подготовки к занятиям рекомендуется обращать
внимание на проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать
информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки
вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании
постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов
решения поставленных проблем.
В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:
- постановка проблемы;
- варианты решения;
- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.
На основе выделения этих элементов проще составлять собственную
аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу.
При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным
в Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.
При подготовке к практическим работам может понадобиться материал, изучавшийся
ранее, поэтому стоит обращаться к соответствующим источникам (учебникам).
Практические работы решаются в группе с обсуждением хода решения,
применяемых способов, проверкой результатов и проведением работы над ошибками.
Задания на самостоятельную работу могут быть индивидуальными и общими.
Промежуточная аттестация по этой дисциплине проводится в форме экзамена. При
подготовке к экзамену необходимо опираться, прежде всего, на лекции, а также на
источники, которые разбирались на занятиях в течение семестра. В каждом билете экзамена
содержатся два вопроса – теоретический и практическое задание.
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11. Материально-техническое
дисциплины

и

программное

Освоение дисциплины ОП.05 «Основы программирования
использование следующего материально-технического обеспечения:
Наименование
дисциплины
ОП.05
«Основы
программиров
ания»

обеспечение
«предполагает

Наименование кабинета, перечень оборудования
учебная аудитория – помещение для проведения лабораторных занятий,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Основное оборудование:
Комплект мебели (посадочных мест)
Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя
Компьютер ACER VX4620G
Экран для проектора
Проектор NECNP 210
Меловая доска
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
Microsoft Open License
Авторизационныйномерлицензиата 90970904ZZE1409 Adobe Acrobat Reader
(свободнораспространяемая)
MozillaFirefox (свободно распространяемая),
Bisagimodeler (свободно распространяемая),
7zip(свободно распространяемая)
1С:Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних УЗ
технологического профиля Регистрационный номер 10399005,
Антивирус Касперского
Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,
GoogleChrome (свободно распространяемая)
MicrosoftVisualStudioCommunity (свободнораспространяемая),
MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для образовательных
учреждений)
Python 2.7.14 (свободно распространяемая),
Zulu 8 (свободно распространяемая демонстрационная версия).
Помещение для самостоятельной работы.
Основное оборудование:
Комплект мебели (посадочных мест)
Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя
Компьютер ACER VX4620G. с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ,
Экран для проектора
Проектор NECNP 210
Меловая доска
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
Microsoft Open License
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409 Adobe Acrobat
Reader (свободнораспространяемая)
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MozillaFirefox (свободно распространяемая),
Bisagimodeler (свободно распространяемая),
7zip (свободно распространяемая)
1С:Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних УЗ
технологического профиля Регистрационный номер 10399005,
Антивирус Касперского
Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,
GoogleChrome (свободно распространяемая)
MicrosoftVisualStudioCommunity (свободнораспространяемая),
MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для образовательных
учреждений)
Python 2.7.14 (свободно распространяемая),
Zulu 8 (свободно распространяемая демонстрационная версия).
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен
обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских
учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки
сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,
учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и
справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические
издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС
ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен
обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг
издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным
наукам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным
периодическим изданиям.
12. Методы обучения для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные
методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе.
Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями слуха,
оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные тифлотехнологии
базируются на комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих
преобразование компьютерной информации доступные для слабовидящих формы
(укрупненный текст);
- в образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения: кейс-метод, метод проектов, исследовательский метод, дискуссии в форме
круглого стола, конференции, метод мозгового штурма.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах».
27

28

29

Паспорт
фонда оценочных средств
по дисциплине ОП.05. Основы программирования
Индекс
компет
енции
ОК 01

Расшифровка
компетенции
Понимать сущность и
социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

Показатель формирования компетенции

уметь:
работать в среде программирования;
реализовывать построенные алгоритмы в виде
программ на конкретном языке программирования;
работать с массивами в объектно-ориентированном
языке программирования; работать с событиями в
объектно-ориентированном языке программирования;
передавать данные между формами в объектноориентированномпрограммировании;
программировать графику с помощью объектноориентированного языка программирования; хранить
информацию в объектно-ориентированном языке
программирования.

Оценочные
средства
Контрольные
работы 1-3
Реферат доклад
Вопросы к
экзамену 1-25
Практические
задания к
экзамену 1-25
Вопросы теста
к экзамену 1-50

знать:
этапы решения задачи на компьютере;
типы данных; базовые конструкции изучаемых языков
программирования;
принципы
структурного
и
модульного программирования; принципы объектноориентированного программирования; объявление
массивов
в
объектно-ориентированном
языке
программирования; работу событий в объектноориентированном языке программирования;
подробную работу с формами в объектноориентированном языке программирования;
использование графики в объектно-ориентированном
языке программирования; знать хранение информации
в различных источниках в объектно-ориентированном
языке программирования.

ОК 02

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество

уметь:
работать в среде программирования;
реализовывать построенные алгоритмы в виде
программ на конкретном языке программирования;
работать с массивами в объектно-ориентированном
языке программирования; работать с событиями в
объектно-ориентированном языке программирования;
передавать данные между формами в объектноориентированномпрограммировании;
программировать графику с помощью объектноориентированного языка программирования; хранить
информацию в объектно-ориентированном языке
программирования.

Контрольные
работы 1-3
Реферат доклад
Вопросы к
экзамену 1-25
Практические
задания к
экзамену 1-25
Вопросы теста
к экзамену 1-50

знать:
этапы решения задачи на компьютере;
типы данных; базовые конструкции изучаемых языков
программирования;
принципы
структурного
и
модульного программирования; принципы объектноориентированного программирования; объявление
массивов
в
объектно-ориентированном
языке
программирования; работу событий в объектноориентированном языке программирования;
подробную работу с формами в объектноориентированном языке программирования;
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использование графики в объектно-ориентированном
языке программирования; знать хранение информации
в различных источниках в объектно-ориентированном
языке программирования.

ОК 03

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

;

уметь:
работать в среде программирования;
реализовывать построенные алгоритмы в виде
программ на конкретном языке программирования;
работать с массивами в объектно-ориентированном
языке программирования; работать с событиями в
объектно-ориентированном языке программирования;
передавать данные между формами в объектноориентированномпрограммировании;
программировать графику с помощью объектноориентированного языка программирования; хранить
информацию в объектно-ориентированном языке
программирования.

Контрольные
работы 1-3
Реферат доклад
Вопросы к
экзамену 1-25
Практические
задания к
экзамену 1-25
Вопросы теста
к экзамену 1-50

знать:
этапы решения задачи на компьютере;
типы данных; базовые конструкции изучаемых языков
программирования;
принципы
структурного
и
модульного программирования; принципы объектноориентированного программирования; объявление
массивов
в
объектно-ориентированном
языке
программирования; работу событий в объектноориентированном языке программирования;
подробную работу с формами в объектноориентированном языке программирования;
использование графики в объектно-ориентированном
языке программирования; знать хранение информации
в различных источниках в объектно-ориентированном
языке программирования.
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ОК 04

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

уметь:
работать в среде программирования;
реализовывать построенные алгоритмы в виде
программ на конкретном языке программирования;
работать с массивами в объектно-ориентированном
языке программирования; работать с событиями в
объектно-ориентированном языке программирования;
передавать данные между формами в объектноориентированномпрограммировании;
программировать графику с помощью объектноориентированного языка программирования; хранить
информацию в объектно-ориентированном языке
программирования.

Контрольные
работы 1-3
Реферат доклад
Вопросы к
экзамену 1-25
Практические
задания к
экзамену 1-25
Вопросы теста
к экзамену 1-50

знать:
этапы решения задачи на компьютере;
типы данных; базовые конструкции изучаемых языков
программирования;
принципы
структурного
и
модульного программирования; принципы объектноориентированного программирования; объявление
массивов
в
объектно-ориентированном
языке
программирования; работу событий в объектноориентированном языке программирования;
подробную работу с формами в объектноориентированном языке программирования;
использование графики в объектно-ориентированном
языке программирования; знать хранение информации
в различных источниках в объектно-ориентированном
языке программирования.

ОК 05

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

уметь:
работать в среде программирования;
реализовывать построенные алгоритмы в виде
программ на конкретном языке программирования;
работать с массивами в объектно-ориентированном
языке программирования; работать с событиями в
объектно-ориентированном языке программирования;
передавать данные между формами в объектноориентированномпрограммировании;
программировать графику с помощью объектноориентированного языка программирования; хранить
информацию в объектно-ориентированном языке
программирования.

Контрольные
работы 1-3
Реферат доклад
Вопросы к
экзамену 1-25
Практические
задания к
экзамену 1-25
Вопросы теста
к экзамену 1-50

знать:
этапы решения задачи на компьютере;
типы данных; базовые конструкции изучаемых языков
программирования;
принципы
структурного
и
модульного программирования; принципы объектноориентированного программирования; объявление
массивов
в
объектно-ориентированном
языке
программирования; работу событий в объектноориентированном языке программирования;
подробную работу с формами в объектноориентированном языке программирования;
использование графики в объектно-ориентированном
языке программирования; знать хранение информации
в различных источниках в объектно-ориентированном
языке программирования.
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ОК 06

Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

уметь:
работать в среде программирования;
реализовывать построенные алгоритмы в виде
программ на конкретном языке программирования;
работать с массивами в объектно-ориентированном
языке программирования; работать с событиями в
объектно-ориентированном языке программирования;
передавать данные между формами в объектноориентированномпрограммировании;
программировать графику с помощью объектноориентированного языка программирования; хранить
информацию в объектно-ориентированном языке
программирования.

Контрольные
работы 1-3
Реферат доклад
Вопросы к
экзамену 1-25
Практические
задания к
экзамену 1-25
Вопросы теста
к экзамену 1-50

знать:
этапы решения задачи на компьютере;
типы данных; базовые конструкции изучаемых языков
программирования;
принципы
структурного
и
модульного программирования; принципы объектноориентированного программирования; объявление
массивов
в
объектно-ориентированном
языке
программирования; работу событий в объектноориентированном языке программирования;
подробную работу с формами в объектноориентированном языке программирования;
использование графики в объектно-ориентированном
языке программирования; знать хранение информации
в различных источниках в объектно-ориентированном
языке программирования.

ОК 07

Брать на себя
ответственность за
работу членов
команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий

уметь:
работать в среде программирования;
реализовывать построенные алгоритмы в виде
программ на конкретном языке программирования;
работать с массивами в объектно-ориентированном
языке программирования; работать с событиями в
объектно-ориентированном языке программирования;
передавать данные между формами в объектноориентированномпрограммировании;
программировать графику с помощью объектноориентированного языка программирования; хранить
информацию в объектно-ориентированном языке
программирования.

Контрольные
работы 1-3
Реферат доклад
Вопросы к
экзамену 1-25
Практические
задания к
экзамену 1-25
Вопросы теста
к экзамену 1-50

знать:
этапы решения задачи на компьютере;
типы данных; базовые конструкции изучаемых языков
программирования;
принципы
структурного
и
модульного программирования; принципы объектноориентированного программирования; объявление
массивов
в
объектно-ориентированном
языке
программирования; работу событий в объектноориентированном языке программирования;
подробную работу с формами в объектноориентированном языке программирования;
использование графики в объектно-ориентированном
языке программирования; знать хранение информации
в различных источниках в объектно-ориентированном
языке программирования.
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ОК 08

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

уметь:
работать в среде программирования;
реализовывать построенные алгоритмы в виде
программ на конкретном языке программирования;
работать с массивами в объектно-ориентированном
языке программирования; работать с событиями в
объектно-ориентированном языке программирования;
передавать данные между формами в объектноориентированномпрограммировании;
программировать графику с помощью объектноориентированного языка программирования; хранить
информацию в объектно-ориентированном языке
программирования.

Контрольные
работы 1-3
Реферат доклад
Вопросы к
экзамену 1-25
Практические
задания к
экзамену 1-25
Вопросы теста
к экзамену 1-50

знать:
этапы решения задачи на компьютере;
типы данных; базовые конструкции изучаемых языков
программирования;
принципы
структурного
и
модульного программирования; принципы объектноориентированного программирования; объявление
массивов
в
объектно-ориентированном
языке
программирования; работу событий в объектноориентированном языке программирования;
подробную работу с формами в объектноориентированном языке программирования;
использование графики в объектно-ориентированном
языке программирования; знать хранение информации
в различных источниках в объектно-ориентированном
языке программирования.

ОК 09

Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности

уметь:
работать в среде программирования;
реализовывать построенные алгоритмы в виде
программ на конкретном языке программирования;
работать с массивами в объектно-ориентированном
языке программирования; работать с событиями в
объектно-ориентированном языке программирования;
передавать данные между формами в объектноориентированномпрограммировании;
программировать графику с помощью объектноориентированного языка программирования; хранить
информацию в объектно-ориентированном языке
программирования.

Контрольные
работы 1-3
Реферат доклад
Вопросы к
экзамену 1-25
Практические
задания к
экзамену 1-25
Вопросы теста
к экзамену 1-50

знать:
этапы решения задачи на компьютере;
типы данных; базовые конструкции изучаемых языков
программирования;
принципы
структурного
и
модульного программирования; принципы объектноориентированного программирования; объявление
массивов
в
объектно-ориентированном
языке
программирования; работу событий в объектноориентированном языке программирования;
подробную работу с формами в объектноориентированном языке программирования;
использование графики в объектно-ориентированном
языке программирования; знать хранение информации
в различных источниках в объектно-ориентированном
языке программирования.
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ПК 1.1

Выполнять
разработку
спецификаций
отдельных
компонент.

уметь:
работать в среде программирования;
реализовывать построенные алгоритмы в виде
программ на конкретном языке программирования;
работать с массивами в объектно-ориентированном
языке программирования; работать с событиями в
объектно-ориентированном языке программирования;
передавать данные между формами в объектноориентированном
программировании;
программировать графику с помощью объектноориентированного языка программирования; хранить
информацию в объектно-ориентированном языке
программирования.

Контрольные
работы 1-3
Реферат доклад
Вопросы к
экзамену 1-25
Практические
задания к
экзамену 1-25
Вопросы теста
к экзамену 1-50

знать:
этапы решения задачи на компьютере;
типы данных; базовые конструкции изучаемых языков
программирования;
принципы
структурного
и
модульного программирования; принципы объектноориентированного программирования; объявление
массивов
в
объектно-ориентированном
языке
программирования; работу событий в объектноориентированном языке программирования;
подробную работу с формами в объектноориентированном языке программирования;
использование графики в объектно-ориентированном
языке программирования; знать хранение информации
в различных источниках в объектно-ориентированном
языке программирования.

ПК 1.2.

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

уметь:
работать в среде программирования;
реализовывать построенные алгоритмы в виде
программ на конкретном языке программирования;
работать с массивами в объектно-ориентированном
языке программирования; работать с событиями в
объектно-ориентированном языке программирования;
передавать данные между формами в объектноориентированномпрограммировании;
программировать графику с помощью объектноориентированного языка программирования; хранить
информацию в объектно-ориентированном языке
программирования.

Контрольные
работы 1-3
Реферат доклад
Вопросы к
экзамену 1-25
Практические
задания к
экзамену 1-25
Вопросы теста
к экзамену 1-50

знать:
этапы решения задачи на компьютере;
типы данных; базовые конструкции изучаемых языков
программирования;
принципы
структурного
и
модульного программирования; принципы объектноориентированного программирования; объявление
массивов
в
объектно-ориентированном
языке
программирования; работу событий в объектноориентированном языке программирования;
подробную работу с формами в объектноориентированном языке программирования;
использование графики в объектно-ориентированном
языке программирования; знать хранение информации
в различных источниках в объектно-ориентированном
языке программирования.
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ПК 1.3.

Выполнять отладку
программных
модулей с
использованием
специализированных
программных
средств.

уметь:
работать в среде программирования;
реализовывать построенные алгоритмы в виде
программ на конкретном языке программирования;
работать с массивами в объектно-ориентированном
языке программирования; работать с событиями в
объектно-ориентированном языке программирования;
передавать данные между формами в объектноориентированномпрограммировании;
программировать графику с помощью объектноориентированного языка программирования; хранить
информацию в объектно-ориентированном языке
программирования.

Контрольные
работы 1-3
Реферат доклад
Вопросы к
экзамену 1-25
Практические
задания к
экзамену 1-25
Вопросы теста
к экзамену 1-50

знать:
этапы решения задачи на компьютере;
типы данных; базовые конструкции изучаемых языков
программирования;
принципы
структурного
и
модульного программирования; принципы объектноориентированного программирования; объявление
массивов
в
объектно-ориентированном
языке
программирования; работу событий в объектноориентированном языке программирования;
подробную работу с формами в объектноориентированном языке программирования;
использование графики в объектно-ориентированном
языке программирования; знать хранение информации
в различных источниках в объектно-ориентированном
языке программирования.

ПК 1.4.

Выполнять
тестирование
программных
модулей.

уметь:
работать в среде программирования;
реализовывать построенные алгоритмы в виде
программ на конкретном языке программирования;
работать с массивами в объектно-ориентированном
языке программирования; работать с событиями в
объектно-ориентированном языке программирования;
передавать данные между формами в объектноориентированномпрограммировании;
программировать графику с помощью объектноориентированного языка программирования; хранить
информацию в объектно-ориентированном языке
программирования.

Контрольные
работы 1-3
Реферат доклад
Вопросы к
экзамену 1-25
Практические
задания к
экзамену 1-25
Вопросы теста
к экзамену 1-50

знать:
этапы решения задачи на компьютере;
типы данных; базовые конструкции изучаемых языков
программирования;
принципы
структурного
и
модульного программирования; принципы объектноориентированного программирования; объявление
массивов
в
объектно-ориентированном
языке
программирования; работу событий в объектноориентированном языке программирования;
подробную работу с формами в объектноориентированном языке программирования;
использование графики в объектно-ориентированном
языке программирования; знать хранение информации
в различных источниках в объектно-ориентированном
языке программирования.
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ПК 1.5

Осуществлять
оптимизацию
программного кода
модуля.

уметь:
работать в среде программирования;
реализовывать построенные алгоритмы в виде
программ на конкретном языке программирования;
работать с массивами в объектно-ориентированном
языке программирования; работать с событиями в
объектно-ориентированном языке программирования;
передавать данные между формами в объектноориентированномпрограммировании;
программировать графику с помощью объектноориентированного языка программирования; хранить
информацию в объектно-ориентированном языке
программирования.

Контрольные
работы 1-3
Реферат доклад
Вопросы к
экзамену 1-25
Практические
задания к
экзамену 1-25
Вопросы теста
к экзамену 1-50

знать:
этапы решения задачи на компьютере;
типы данных; базовые конструкции изучаемых языков
программирования;
принципы
структурного
и
модульного программирования; принципы объектноориентированного программирования; объявление
массивов
в
объектно-ориентированном
языке
программирования; работу событий в объектноориентированном языке программирования;
подробную работу с формами в объектноориентированном языке программирования;
использование графики в объектно-ориентированном
языке программирования; знать хранение информации
в различных источниках в объектно-ориентированном
языке программирования.

ПК 3.1.

Анализировать
проектную и
техническую
документацию на
уровне
взаимодействия
компонент
программного
обеспечения

уметь:
работать в среде программирования;
реализовывать построенные алгоритмы в виде
программ на конкретном языке программирования;
работать с массивами в объектно-ориентированном
языке программирования; работать с событиями в
объектно-ориентированном языке программирования;
передавать данные между формами в объектноориентированномпрограммировании;
программировать графику с помощью объектноориентированного языка программирования; хранить
информацию в объектно-ориентированном языке
программирования.

Контрольные
работы 1-3
Реферат доклад
Вопросы к
экзамену 1-25
Практические
задания к
экзамену 1-25
Вопросы теста
к экзамену 1-50

знать:
этапы решения задачи на компьютере;
типы данных; базовые конструкции изучаемых языков
программирования;
принципы
структурного
и
модульного программирования; принципы объектноориентированного программирования; объявление
массивов
в
объектно-ориентированном
языке
программирования; работу событий в объектноориентированном языке программирования;
подробную работу с формами в объектноориентированном языке программирования;
использование графики в объектно-ориентированном
языке программирования; знать хранение информации
в различных источниках в объектно-ориентированном
языке программирования.
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж

Тема 1. этапы решения задачи на компьютере
Комплект заданий для реферата - доклада
по дисциплине «Основы программирования»

5.
6.
7.
8.

Дайте определение понятию «алгоритм».
Этапы задачи с использованием компьютера.
Классы алгоритмов.
Свойства алгоритма.

Критерии оценки
Индекс
компете
нции

Результаты обучения

ОК 01

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

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

Критерии оценивания результатов обучения
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворите «неудовлет
льно»
ворительно
»
[критерии
[критерии
[критерии
[критерии
выставления
выставления
выставления
выставлен
оценки
оценки
оценки
ия оценки
«отлично»]
«хорошо»]
«удовлетворите «неудовлет
льно»]
ворительно
»]
Демонстрирует
Знает
Демонстрирует Не знает
высокий уровень
достаточно в
частичные
понятия,
знаний
базовом объёме
знания (без
термины,
понятий,
понятия,
грубых
формулы,
терминов,
термины,
ошибок)
алгоритмы
формул,
формулы,
понятий,
решения
алгоритмов
алгоритмы
терминов,
задач
решения задач
решения задач
формул,
теме:
теме: «этапы
теме: «этапы
алгоритмов
«этапы
решения задачи на решения задачи
решения задач решения
компьютере» :
на компьютере» теме: «этапы
задачи на
решения
компьютер
задачи на
е»
компьютере»
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
Не умеет.
высокий уровень
применять
частичные
Демонстри
умений при
знания на
умения (без
рует
решении задач
практике в
грубых
частичные
теме: «этапы
базовом объёме
ошибок) при
умения,
решения задачи на при решении
решении задач допуская
компьютере»
задач теме:
теме: «этапы
грубые
«этапы решения решения
ошибки
задачи на
задачи на
при
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ОК 02

ОК 03

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «этапы
решения задачи на
компьютере»

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «этапы
решения задачи на
компьютере»

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «этапы
решения задачи на
компьютере»

компьютере»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «этапы
решения задачи
на компьютере»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«этапы решения
задачи на
компьютере»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «этапы
решения задачи
на компьютере»

компьютере»
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

решении
задач
теме:
«этапы
решения
задачи на
компьютер
е»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «этапы
решения
задачи на
компьютере»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «этапы
решения
задачи на
компьютере» .
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«этапы
решения
задачи на
компьютер
е»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «этапы
решения
задачи на
компьютере»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«этапы
решения
задачи на
компьютер
е»
Допускает

Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«этапы
решения
задачи на
компьютер
е»
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ОК 04

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «этапы
решения задачи на
компьютере»

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «этапы
решения задачи на
компьютере»

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «этапы
решения задачи на
компьютере»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«этапы решения
задачи на
компьютере»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «этапы
решения задачи
на компьютере»

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «этапы
решения
задачи на
компьютере» .
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«этапы решения
задачи на
компьютере»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «этапы
решения
задачи на
компьютере»
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «этапы
решения
задачи на
компьютере»

грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«этапы
решения
задачи на
компьютер
е»
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«этапы
решения
задачи на
компьютер
е»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«этапы
решения
задачи на
компьютер
е»
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ОК 05

ОК 06

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «этапы
решения задачи на
компьютере»

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «этапы
решения задачи
на компьютере»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «этапы
решения
задачи на
компьютере»

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «этапы
решения задачи на
компьютере»

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «этапы
решения
задачи на
компьютере»
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «этапы
решения задачи на
компьютере»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«этапы решения
задачи на
компьютере»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «этапы
решения задачи
на компьютере»

Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «этапы

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «этапы
решения
задачи на
компьютере»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«этапы
решения
задачи на
компьютер
е»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«этапы
решения
задачи на
компьютер
е»
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«этапы
решения
задачи на
компьютер
е»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
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решения задачи на
компьютере»

ОК 07

ОК 08

Брать на себя
ответственность за
работу членов
команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «этапы
решения задачи на
компьютере»

Брать на себя
ответственность за
работу членов
команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «этапы
решения задачи на
компьютере»

Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «этапы

задач теме:
«этапы решения
задачи на
компьютере»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «этапы
решения задачи
на компьютере»

теме: «этапы
решения
задачи на
компьютере»
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«этапы
решения
задачи на
компьютер
е»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «этапы
решения
задачи на
компьютере»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«этапы решения
задачи на
компьютере»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «этапы

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «этапы
решения
задачи на
компьютере»
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«этапы
решения
задачи на
компьютер
е»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«этапы
решения
задачи на
компьютер
е»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«этапы
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ОК 09

квалификации

решения задачи на
компьютере»

решения задачи
на компьютере»

решения задач
теме: «этапы
решения
задачи на
компьютере»

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

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «этапы
решения задачи на
компьютере»

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «этапы
решения
задачи на
компьютере»
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

. Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «этапы
решения задачи на
компьютере»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«этапы решения
задачи на
компьютере»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «этапы
решения задачи
на компьютере»

. Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «этапы
решения задачи на
компьютере»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«этапы решения
задачи на
компьютере»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «этапы
решения
задачи на
компьютере»
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «этапы
решения
задачи на
компьютере»

решения
задачи на
компьютер
е»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«этапы
решения
задачи на
компьютер
е»
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«этапы
решения
задачи на
компьютер
е»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«этапы
решения
задачи на
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ПК 1.4

ПК 1.5.

Настраивать и
работать с отраслевым
оборудованием
обработки
информационного
контента.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «этапы
решения задачи на
компьютере»

Настраивать и
работать с отраслевым
оборудованием
обработки
информационного
контента.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «этапы
решения задачи на
компьютере»

Контролировать
работу компьютерных,
периферийных
устройств
и
телекоммуникационны
х систем, обеспечивать
их
правильную
эксплуатацию.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «этапы
решения задачи на
компьютере»

Контролировать
Демонстрирует
работу компьютерных, высокий уровень

допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «этапы
решения задачи
на компьютере»

ошибок и 3
недочетов.

компьютер
е»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «этапы
решения
задачи на
компьютере»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«этапы решения
задачи на
компьютере»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «этапы
решения задачи
на компьютере»

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «этапы
решения
задачи на
компьютере»
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«этапы
решения
задачи на
компьютер
е»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«этапы
решения
задачи на
компьютер
е»

Умеет
применять

Демонстрирует
частичные

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «этапы
решения
задачи на
компьютере»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«этапы
решения
задачи на
компьютер
е»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
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периферийных
устройств
и
телекоммуникационны
х систем, обеспечивать
их
правильную
эксплуатацию.

ПК 4.1.

умений при
решении задач
теме: «этапы
решения задачи на
компьютере»

Обеспечивать
Демонстрирует
содержание проектных высокий уровень
операций.
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «этапы
решения задачи на
компьютере»

Обеспечивать
Демонстрирует
содержание проектных высокий уровень
операций.
умений при
решении задач
теме: «этапы
решения задачи на
компьютере»

ПК 4.4.

Определять ресурсы
проектных операций

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,

знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«этапы решения
задачи на
компьютере»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «этапы
решения задачи
на компьютере»

умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «этапы
решения
задачи на
компьютере»
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«этапы
решения
задачи на
компьютер
е»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «этапы
решения
задачи на
компьютере»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«этапы решения
задачи на
компьютере»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «этапы
решения
задачи на
компьютере»
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«этапы
решения
задачи на
компьютер
е»
Допускает
грубые
ошибки
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«этапы
решения
задачи на
компьютер
е»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
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Определять ресурсы
проектных операций

Составитель

формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «этапы
решения задачи на
компьютере»

формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «этапы
решения задачи
на компьютере»

понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «этапы
решения
задачи на
компьютере»

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «этапы
решения задачи на
компьютере»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«этапы решения
задачи на
компьютере»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «этапы
решения
задачи на
компьютере»
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

решения
задач
теме:
«этапы
решения
задачи на
компьютер
е»
Допускает
грубые
ошибки
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«этапы
решения
задачи на
компьютер
е»

Елхов Д.В.
(подпись)

« »

2020 г.

Тема 2. типы данных
Комплект заданий для реферата - доклада
по дисциплине «Основы программирования»

6. Свойства алгоритма.
7. Критерии качества алгоритмов.
8. Общая методика.
Индекс
компете
нции

ОК 01

Результаты обучения

Понимать сущность и
социальную
значимость своей

Критерии оценивания результатов обучения
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворите «неудовлетвор
льно»
ительно»
[критерии
выставления
оценки
«отлично»]

[критерии
выставления
оценки
«хорошо»]

Демонстрирует
высокий уровень
знаний

Знает
достаточно в
базовом объёме

[критерии
выставления
оценки
«удовлетворите
льно»]
Демонстрирует
частичные
знания (без

[критерии
выставления
оценки
«неудовлетвор
ительно»]
Не знает
понятия,
термины,
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ОК 02

будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «типы
данных» :

понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «типы
данных»

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

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «типы
данных»

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «типы
данных»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«типы данных»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «типы
данных»

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «типы
данных»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«типы данных»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «типы
данных»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «типы
данных» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «типы
данных»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «типы
данных»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «типы
данных» .
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «типы
данных»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:
«типы данных»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:
«типы данных»
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ОК 03

ОК 04

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «типы
данных»

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «типы
данных»

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «типы
данных»

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «типы
данных»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«типы данных»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «типы
данных»

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «типы
данных»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«типы данных»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «типы
данных»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «типы
данных» .
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «типы
данных»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «типы
данных»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «типы
данных» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «типы
данных»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:
«типы данных»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:
«типы данных»
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ОК 05

ОК 06

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «типы
данных»

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «типы
данных»

Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «типы
данных»

Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «типы
данных»

или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «типы
данных»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«типы данных»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «типы
данных»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«типы данных»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «типы
данных»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «типы
данных» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «типы
данных»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «типы
данных»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «типы
данных» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «типы
данных»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:
«типы данных»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:
«типы данных»
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ОК 07

ОК 08

Брать на себя
ответственность за
работу членов
команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «типы
данных»

Брать на себя
ответственность за
работу членов
команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «типы
данных»

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

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «типы
данных»

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

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «типы
данных»

негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «типы
данных»

ошибок и 3
недочетов.
Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «типы
данных»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «типы
данных»
Допускает
грубые
ошибки.

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«типы данных»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «типы
данных»

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «типы
данных» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:
«типы данных»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «типы
данных»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «типы
данных» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «типы
данных»
Допускает
грубые
ошибки.

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«типы данных»
Решение
выполнено
полностью, но

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:
«типы данных»
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ОК 09

ПК 1.4

. Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «типы
данных»

. Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «типы
данных»

Настраивать и
работать с отраслевым
оборудованием
обработки
информационного
контента.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «типы
данных»

Настраивать и
работать с отраслевым
оборудованием
обработки
информационного
контента.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «типы
данных»

при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «типы
данных»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«типы данных»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «типы
данных»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«типы данных»
Решение

негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «типы
данных»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «типы
данных» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «типы
данных»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «типы
данных»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «типы
данных» Ход
решения
правилен, но

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «типы
данных»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:
«типы данных»

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:
«типы данных»
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ПК 1.5.

ПК 4.1.

Контролировать
работу компьютерных,
периферийных
устройств
и
телекоммуникационны
х систем, обеспечивать
их
правильную
эксплуатацию.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «типы
данных»

Контролировать
работу компьютерных,
периферийных
устройств
и
телекоммуникационны
х систем, обеспечивать
их
правильную
эксплуатацию.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «типы
данных»

Обеспечивать
Демонстрирует
содержание проектных высокий уровень
операций.
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «типы
данных»
Обеспечивать
Демонстрирует
содержание проектных высокий уровень
операций.
умений при
решении задач
теме: «типы
данных»

выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «типы
данных»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«типы данных»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «типы
данных»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«типы данных»

допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «типы
данных»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «типы
данных» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.
Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «типы
данных»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «типы
данных»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «типы
данных»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:
«типы данных»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «типы
данных»
Допускает
грубые ошибки
Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
52

ПК 4.4.

Определять ресурсы
проектных операций

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «типы
данных»

Определять ресурсы
проектных операций

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «типы
данных»

Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «типы
данных»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«типы данных»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

задач теме:
«типы данных»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «типы
данных»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «типы
данных» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «типы
данных»
Допускает
грубые ошибки

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач теме:
«типы данных»

Критерии оценивания

Составитель
« »

(подпись)

Елхов Д.В.

2020 г.

Тема 3. базовые конструкции изучаемых языков программирования;
Комплект заданий для реферата - доклада
по дисциплине «Основы программирования»

4. Основные типы данных
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5. Объявление переменных
6. Стандартный ввод/вывод
Индекс
компете
нции

Результаты обучения

ОК 01

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

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

ОК 02

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных

Критерии оценивания результатов обучения
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворите «неудовлет
льно»
ворительно
»
[критерии
[критерии
[критерии
[критерии
выставления
выставления
выставления
выставлен
оценки
оценки
оценки
ия оценки
«отлично»]
«хорошо»]
«удовлетворите «неудовлет
льно»]
ворительно
»]
Демонстрирует
Знает
Демонстрирует Не знает
высокий уровень
достаточно в
частичные
понятия,
знаний
базовом объёме
знания (без
термины,
понятия,
грубых
формулы,
понятий,
термины,
ошибок)
алгоритмы
терминов,
формулы,
понятий,
решения
формул,
алгоритмы
терминов,
задач
алгоритмов
решения задач
формул,
теме:
решения задач
теме: «базовые
алгоритмов
«базовые
теме: «базовые
конструкции
решения задач конструкц
конструкции
изучаемых языков
изучаемых
теме: «базовые ии
программирования» языков
конструкции
изучаемых
программирован изучаемых
языков
ия»
языков
программи
программирова рования»
ния»
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
Не умеет.
высокий уровень
применять
частичные
Демонстри
умений при
знания на
умения (без
рует
решении задач
практике в
грубых
частичные
теме: «базовые
базовом объёме
ошибок) при
умения,
конструкции
при решении
решении задач допуская
изучаемых языков задач теме:
теме: «базовые грубые
программировани «базовые
конструкции
ошибки
я»
конструкции
изучаемых
при
изучаемых
языков
решении
языков
программирова задач
программирован ния»
Ход
теме:
ия»
Решение
решения
«базовые
выполнено
правилен, но
конструкц
полностью, но
допущено не
ии
при правильном более 2
изучаемых
ходе решения
негрубых
языков
допущена 1
ошибок и 3
программи
негрубая ошибка недочетов.
рования»
или 2-3
недочета.
Демонстрирует
Знает
Демонстрирует Не знает
высокий уровень
достаточно в
частичные
понятия,
знаний
базовом объёме
знания (без
термины,
понятий,
понятия,
грубых
формулы,
терминов,
термины,
ошибок)
алгоритмы
формул,
формулы,
понятий,
решения
алгоритмов
алгоритмы
терминов,
задач
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задач, оценивать
эффективность
качество

ОК 03

их решения задач
и теме: «базовые
конструкции
изучаемых языков
программировани
я»

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых языков
программировани
я»

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых языков
программировани
я»

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых языков
программировани
я»

решения задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирован
ия»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирован
ия»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирован
ия»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«базовые
конструкции

формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирова
ния»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирова
ния» . Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

теме:
«базовые
конструкц
ии
изучаемых
языков
программи
рования»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирова
ния»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«базовые
конструкц
ии
изучаемых
языков
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых

Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«базовые
конструкц
ии
изучаемых
языков
программи
рования»
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ОК 04

ОК 05

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых языков
программировани
я»

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых языков
программировани
я»

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,

изучаемых
языков
программирован
ия» Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирован
ия»

языков
программирова
ния» . Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

решении
задач
теме:
«базовые
конструкц
ии
изучаемых
языков
программи
рования»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирова
ния»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирован
ия» Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирова
ния» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«базовые
конструкц
ии
изучаемых
языков
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«базовые
конструкц
ии
изучаемых
языков
программи
рования»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
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ОК 06

алгоритмов
решения задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых языков
программировани
я»

алгоритмы
решения задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирован
ия»

терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирова
ния»

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых языков
программировани
я»

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирова
ния» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых языков
программировани
я»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирован
ия»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирован
ия»

Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «базовые
конструкции

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирова
ния»

задач
теме:
«базовые
конструкц
ии
изучаемых
языков
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«базовые
конструкц
ии
изучаемых
языков
программи
рования»
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«базовые
конструкц
ии
изучаемых
языков
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
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изучаемых языков
программировани
я»

ОК 07

ОК 08

Брать на себя
ответственность за
работу членов
команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых языков
программировани
я»

Брать на себя
ответственность за
работу членов
команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых языков
программировани
я»

Самостоятельно
определять задачи
профессионального и

Демонстрирует
высокий уровень
знаний

задач теме:
«базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирован
ия» Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирован
ия»

теме: «базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирова
ния» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«базовые
конструкц
ии
изучаемых
языков
программи
рования»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирова
ния»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирован
ия» Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирова
ния» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«базовые
конструкц
ии
изучаемых
языков
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«базовые
конструкц
ии
изучаемых
языков
программи
рования»

Демонстрирует
частичные
знания (без

Не знает
понятия,
термины,
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ОК 09

личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации

понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых языков
программировани
я»

понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирован
ия»

грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирова
ния»

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

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых языков
программировани
я»

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирова
ния»
Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

. Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых языков
программировани
я»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирован
ия» Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирован
ия»

. Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в

Демонстрирует
высокий уровень
умений при

Умеет
применять
знания на

Демонстрирует
частичные
умения (без

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирова
ния»

формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«базовые
конструкц
ии
изучаемых
языков
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«базовые
конструкц
ии
изучаемых
языков
программи
рования»
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«базовые
конструкц
ии
изучаемых
языков
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
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ПК 1.4

профессиональной
деятельности

решении задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых языков
программировани
я»

Настраивать и
работать с отраслевым
оборудованием
обработки
информационного
контента.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых языков
программировани
я»

Настраивать и
работать с отраслевым
оборудованием
обработки
информационного
контента.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых языков
программировани
я»

практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирован
ия» Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирован
ия»

грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирова
ния» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«базовые
конструкц
ии
изучаемых
языков
программи
рования»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирова
ния»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирован
ия» Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирова
ния»
Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«базовые
конструкц
ии
изучаемых
языков
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«базовые
конструкц
ии
изучаемых
языков
программи
рования»
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ПК 1.5.

ПК 4.1.

Контролировать
работу компьютерных,
периферийных
устройств
и
телекоммуникационны
х систем, обеспечивать
их
правильную
эксплуатацию.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых языков
программировани
я»

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирован
ия»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирова
ния»

Контролировать
работу компьютерных,
периферийных
устройств
и
телекоммуникационны
х систем, обеспечивать
их
правильную
эксплуатацию.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых языков
программировани
я»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирован
ия» Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирован
ия»

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирова
ния» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Обеспечивать
Демонстрирует
содержание проектных высокий уровень
операций.
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых языков
программировани
я»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирова
ния»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«базовые
конструкц
ии
изучаемых
языков
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«базовые
конструкц
ии
изучаемых
языков
программи
рования»
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«базовые
конструкц
ии
изучаемых
языков
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки
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Обеспечивать
Демонстрирует
содержание проектных высокий уровень
операций.
умений при
решении задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых языков
программировани
я»

ПК 4.4.

Определять ресурсы
проектных операций

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых языков
программировани
я»

Определять ресурсы
проектных операций

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых языков
программировани
я»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирован
ия»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирован
ия»

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирова
ния»
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«базовые
конструкц
ии
изучаемых
языков
программи
рования»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирова
ния»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«базовые
конструкц
ии
изучаемых
языков
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирован
ия»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «базовые
конструкции
изучаемых
языков
программирова
ния»
Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых

Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«базовые
конструкц
ии
изучаемых
языков
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негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

ошибок и 3
недочетов.

программи
рования»

Критерии оценивания

Составитель
« »

(подпись)

Елхов Д.В.

2020 г.

Тема 4. принципы структурного и модульного программирования
Комплект заданий для контрольной работы
по дисциплине «Основы программирования»

.1.Написать программу, увеличения меньшего из двух целых чисел вдвое.
2.Пользователь вводит число от 1 до 9999 (сумму выдачи в банкомате). Необходимо
вывести на экран словами введенную сумму и в конце написать название валюты с
правильным окончанием. Например: 7431 – семь тысяч четыреста тридцать один доллар,
2149 – две тысячи сто сорок девять долларов, 15 – пятнадцать долларов, 3 – три доллара.
Для решения этой задачи вам необходимо будет применять оператор % (остаток от деления
Критерии оценивания
Индекс
компете
нции

Результаты обучения

ОК 01

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

Критерии оценивания результатов обучения
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворите «неудовлет
льно»
ворительно
»
[критерии
[критерии
[критерии
[критерии
выставления
выставления
выставления
выставлен
оценки
оценки
оценки
ия оценки
«отлично»]
«хорошо»]
«удовлетворите «неудовлет
льно»]
ворительно
»]
Демонстрирует
Знает
Демонстрирует Не знает
высокий уровень
достаточно в
частичные
понятия,
знаний
базовом объёме
знания (без
термины,
понятий,
понятия,
грубых
формулы,
терминов, формул, термины,
ошибок)
алгоритмы
алгоритмов
формулы,
понятий,
решения
решения
задач алгоритмы
терминов,
задач
теме: «принципы решения задач
формул,
теме:
структурного
и теме: принципы алгоритмов
принципы
модульного
структурного и
решения задач структурно
программирования
модульного
теме:
го и
»
программирован принципы
модульног
ия
структурного и о
модульного
программи
программирова рования
ния
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ОК 02

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

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: принципы
структурного и
модульного
программировани
я

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: принципы
структурного и
модульного
программировани
я

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: принципы
структурного и
модульного
программировани
я

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
принципы
структурного и
модульного
программирован
ия Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: принципы
структурного и
модульного
программирован
ия

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
принципы
структурного и
модульного
программирован
ия
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
принципы
структурного и
модульного
программирова
ния Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
принципы
структурно
го и
модульног
о
программи
рования

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
принципы
структурного и
модульного
программирова
ния
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
принципы
структурного и
модульного
программирова
ния . Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
принципы
структурно
го и
модульног
о
программи
рования
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
принципы
структурно
го и
модульног
о
программи
рования
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ОК 03

ОК 04

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: принципы
структурного и
модульного
программировани
я

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: принципы
структурного и
модульного
программирован
ия

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
принципы
структурного и
модульного
программирова
ния

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: принципы
структурного и
модульного
программировани
я

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
принципы
структурного и
модульного
программирова
ния . Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: принципы
структурного и
модульного
программировани
я

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
принципы
структурного и
модульного
программирован
ия Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: принципы
структурного и
модульного
программирован
ия

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
принципы
структурного и
модульного
программирова
ния

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
принципы
структурно
го и
модульног
о
программи
рования
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
принципы
структурно
го и
модульног
о
программи
рования
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
принципы
структурно
го и
модульног
о
программи
рования
Допускает
грубые
ошибки.
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ОК 05

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: принципы
структурного и
модульного
программировани
я

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: принципы
структурного и
модульного
программировани
я

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: принципы
структурного и
модульного
программировани
я

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
принципы
структурного и
модульного
программирован
ия Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: принципы
структурного и
модульного
программирован
ия

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
принципы
структурного и
модульного
программирова
ния Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
принципы
структурно
го и
модульног
о
программи
рования

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
принципы
структурного и
модульного
программирова
ния

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
принципы
структурного и
модульного
программирован
ия Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
принципы
структурного и
модульного
программирова
ния Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
принципы
структурно
го и
модульног
о
программи
рования
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
принципы
структурно
го и
модульног
о
программи
рования
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ОК 06

ОК 07

Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: принципы
структурного и
модульного
программировани
я

Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: принципы
структурного и
модульного
программировани
я

Брать на себя
ответственность за
работу членов
команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: принципы
структурного и
модульного
программировани
я

или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: принципы
структурного и
модульного
программирован
ия

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
принципы
структурного и
модульного
программирован
ия Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: принципы
структурного и
модульного
программирован
ия

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
принципы
структурного и
модульного
программирова
ния
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
принципы
структурного и
модульного
программирова
ния Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
принципы
структурно
го и
модульног
о
программи
рования
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
принципы
структурно
го и
модульног
о
программи
рования

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
принципы
структурного и
модульного
программирова
ния

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
принципы
структурно
го и
модульног
о
программи
рования
Допускает
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ОК 08

Брать на себя
ответственность за
работу членов
команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: принципы
структурного и
модульного
программировани
я

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

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: принципы
структурного и
модульного
программировани
я

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

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: принципы
структурного и
модульного
программировани
я

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
принципы
структурного и
модульного
программирован
ия Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: принципы
структурного и
модульного
программирован
ия

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
принципы
структурного и
модульного
программирова
ния Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
принципы
структурного и
модульного
программирован
ия Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
принципы
структурного и
модульного
программирова
ния Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
принципы
структурного и
модульного
программирова
ния

грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
принципы
структурно
го и
модульног
о
программи
рования
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
принципы
структурно
го и
модульног
о
программи
рования
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
принципы
структурно
го и
модульног
о
68

ОК 09

ПК 1.4

. Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: принципы
структурного и
модульного
программировани
я

. Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: принципы
структурного и
модульного
программировани
я

Настраивать и
работать с отраслевым
оборудованием
обработки
информационного
контента.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: принципы
структурного и
модульного
программировани
я

негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: принципы
структурного и
модульного
программирован
ия

ошибок и 3
недочетов.

программи
рования

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
принципы
структурного и
модульного
программирова
ния

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
принципы
структурного и
модульного
программирован
ия Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: принципы
структурного и
модульного
программирован
ия

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
принципы
структурного и
модульного
программирова
ния Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
принципы
структурно
го и
модульног
о
программи
рования
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
принципы
структурно
го и
модульног
о
программи
рования

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
принципы
структурного и
модульного
программирова
ния

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
принципы
структурно
го и
модульног
о
программи
рования
Допускает
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ПК 1.5.

Настраивать и
работать с отраслевым
оборудованием
обработки
информационного
контента.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: принципы
структурного и
модульного
программировани
я

Контролировать
работу компьютерных,
периферийных
устройств
и
телекоммуникационны
х систем, обеспечивать
их
правильную
эксплуатацию.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: принципы
структурного и
модульного
программировани
я

Контролировать
работу компьютерных,
периферийных
устройств
и
телекоммуникационны
х систем, обеспечивать
их
правильную
эксплуатацию.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: принципы
структурного и
модульного
программировани
я

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
принципы
структурного и
модульного
программирован
ия Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: принципы
структурного и
модульного
программирован
ия

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
принципы
структурного и
модульного
программирова
ния Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
принципы
структурного и
модульного
программирован
ия Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
принципы
структурного и
модульного
программирова
ния Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
принципы
структурного и
модульного
программирова
ния

грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
принципы
структурно
го и
модульног
о
программи
рования
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
принципы
структурно
го и
модульног
о
программи
рования
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
принципы
структурно
го и
модульног
о
70

ПК 4.1.

Обеспечивать
Демонстрирует
содержание проектных высокий уровень
операций.
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: принципы
структурного и
модульного
программировани
я

Обеспечивать
Демонстрирует
содержание проектных высокий уровень
операций.
умений при
решении задач
теме: принципы
структурного и
модульного
программировани
я

ПК 4.4.

Определять ресурсы
проектных операций

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: принципы
структурного и
модульного
программировани
я

негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: принципы
структурного и
модульного
программирован
ия

ошибок и 3
недочетов.

программи
рования

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
принципы
структурного и
модульного
программирова
ния

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
принципы
структурного и
модульного
программирован
ия
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: принципы
структурного и
модульного
программирован
ия

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
принципы
структурного и
модульного
программирова
ния
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
принципы
структурно
го и
модульног
о
программи
рования
Допускает
грубые
ошибки
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
принципы
структурно
го и
модульног
о
программи
рования

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
принципы
структурного и
модульного
программирова
ния

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
принципы
структурно
го и
модульног
о
программи
рования
Допускает
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грубые
ошибки
Определять ресурсы
проектных операций

Составитель
« »

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: принципы
структурного и
модульного
программировани
я

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
принципы
структурного и
модульного
программирован
ия Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
принципы
структурного и
модульного
программирова
ния Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
принципы
структурно
го и
модульног
о
программи
рования

Елхов Д.В.

(подпись)

2020 г.

Тема 5. принципы объектно-ориентированного программирования
Комплект заданий для реферата - доклада
по дисциплине «Основы программирования»
принципы объектно-ориентированного программирования

3. Управляющие структуры
4. Структуры выбора

Критерии оценивания
Индекс
компете
нции

Результаты обучения

Критерии оценивания результатов обучения
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворите «неудовлет
льно»
ворительно
»
[критерии
[критерии
[критерии
[критерии
выставления
выставления
выставления
выставлен
оценки
оценки
оценки
ия оценки
«отлично»]
«хорошо»]
«удовлетворите «неудовлет
льно»]
ворительно
»]
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ОК 01

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

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов, формул,
алгоритмов
решения
задач
теме: «принципы
объектноориентированного
программирования»

ОК 02

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

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «принципы
объектноориентированного
программировани
я»

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «принципы
объектноориентированного
программировани
я»

Организовывать
собственную

Демонстрирует
высокий уровень

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«принципы
объектноориентированног
о
программирован
ия»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«принципы
объектноориентированн
ого
программирова
ния»
Умеет
Демонстрирует
применять
частичные
знания на
умения (без
практике в
грубых
базовом объёме
ошибок) при
при решении
решении задач
задач теме:
теме:
«принципы
«принципы
объектнообъектноориентированног ориентированн
о
ого
программирован программирова
ия»
Решение
ния»
Ход
выполнено
решения
полностью, но
правилен, но
при правильном допущено не
ходе решения
более 2
допущена 1
негрубых
негрубая ошибка ошибок и 3
или 2-3
недочетов.
недочета.
Знает
Демонстрирует
достаточно в
частичные
базовом объёме
знания (без
понятия,
грубых
термины,
ошибок)
формулы,
понятий,
алгоритмы
терминов,
решения задач
формул,
теме:
алгоритмов
«принципы
решения задач
объектнотеме:
ориентированног «принципы
о
объектнопрограммирован ориентированн
ия»
ого
программирова
ния»
Умеет
Демонстрирует
применять
частичные

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«принципы
объектноориентиро
ванного
программи
рования»

Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«принципы
объектноориентиро
ванного
программи
рования»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«принципы
объектноориентиро
ванного
программи
рования»

Не умеет.
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ОК 03

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

умений при
решении задач
теме: «принципы
объектноориентированного
программировани
я»

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «принципы
объектноориентированного
программировани
я»

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «принципы
объектноориентированного
программировани
я»

знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«принципы
объектноориентированног
о
программирован
ия»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«принципы
объектноориентированног
о
программирован
ия»

умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«принципы
объектноориентированн
ого
программирова
ния» . Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«принципы
объектноориентиро
ванного
программи
рования»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«принципы
объектноориентированн
ого
программирова
ния»
Умеет
Демонстрирует
применять
частичные
знания на
умения (без
практике в
грубых
базовом объёме
ошибок) при
при решении
решении задач
задач теме:
теме:
«принципы
«принципы
объектнообъектноориентированног ориентированн
о
ого
программирован программирова
ия»
Решение
ния» . Ход
выполнено
решения
полностью, но
правилен, но
при правильном допущено не
ходе решения
более 2
допущена 1
негрубых
негрубая ошибка ошибок и 3
или 2-3
недочетов.
недочета.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«принципы
объектноориентиро
ванного
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«принципы
объектноориентиро
ванного
программи
рования»
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ОК 04

ОК 05

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «принципы
объектноориентированного
программировани
я»

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «принципы
объектноориентированного
программировани
я»

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «принципы
объектноориентированного
программировани
я»

Использовать
информационно-

Демонстрирует
высокий уровень

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«принципы
объектноориентированног
о
программирован
ия»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«принципы
объектноориентированн
ого
программирова
ния»
Умеет
Демонстрирует
применять
частичные
знания на
умения (без
практике в
грубых
базовом объёме
ошибок) при
при решении
решении задач
задач теме:
теме:
«принципы
«принципы
объектнообъектноориентированног ориентированн
о
ого
программирован программирова
ия» Решение
ния» Ход
выполнено
решения
полностью, но
правилен, но
при правильном допущено не
ходе решения
более 2
допущена 1
негрубых
негрубая ошибка ошибок и 3
или 2-3
недочетов.
недочета.
Знает
Демонстрирует
достаточно в
частичные
базовом объёме
знания (без
понятия,
грубых
термины,
ошибок)
формулы,
понятий,
алгоритмы
терминов,
решения задач
формул,
теме:
алгоритмов
«принципы
решения задач
объектнотеме:
ориентированног «принципы
о
объектнопрограммирован ориентированн
ия»
ого
программирова
ния»
Умеет
Демонстрирует
применять
частичные

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«принципы
объектноориентиро
ванного
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«принципы
объектноориентиро
ванного
программи
рования»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«принципы
объектноориентиро
ванного
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
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ОК 06

коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

умений при
решении задач
теме: «принципы
объектноориентированного
программировани
я»

Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «принципы
объектноориентированного
программировани
я»

Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «принципы
объектноориентированного
программировани
я»

знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«принципы
объектноориентированног
о
программирован
ия»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«принципы
объектноориентированног
о
программирован
ия»

умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«принципы
объектноориентированн
ого
программирова
ния» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«принципы
объектноориентиро
ванного
программи
рования»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«принципы
объектноориентированн
ого
программирова
ния»
Умеет
Демонстрирует
применять
частичные
знания на
умения (без
практике в
грубых
базовом объёме
ошибок) при
при решении
решении задач
задач теме:
теме:
«принципы
«принципы
объектнообъектноориентированног ориентированн
о
ого
программирован программирова
ия» Решение
ния» Ход
выполнено
решения
полностью, но
правилен, но
при правильном допущено не
ходе решения
более 2
допущена 1
негрубых
негрубая ошибка ошибок и 3
или 2-3
недочетов.
недочета.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«принципы
объектноориентиро
ванного
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«принципы
объектноориентиро
ванного
программи
рования»
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ОК 07

ОК 08

Брать на себя
ответственность за
работу членов
команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «принципы
объектноориентированного
программировани
я»

Брать на себя
ответственность за
работу членов
команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «принципы
объектноориентированного
программировани
я»

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

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «принципы
объектноориентированного
программировани
я»

Самостоятельно
определять задачи

Демонстрирует
высокий уровень

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«принципы
объектноориентированног
о
программирован
ия»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«принципы
объектноориентированн
ого
программирова
ния»
Умеет
Демонстрирует
применять
частичные
знания на
умения (без
практике в
грубых
базовом объёме
ошибок) при
при решении
решении задач
задач теме:
теме:
«принципы
«принципы
объектнообъектноориентированног ориентированн
о
ого
программирован программирова
ия» Решение
ния» Ход
выполнено
решения
полностью, но
правилен, но
при правильном допущено не
ходе решения
более 2
допущена 1
негрубых
негрубая ошибка ошибок и 3
или 2-3
недочетов.
недочета.
Знает
Демонстрирует
достаточно в
частичные
базовом объёме
знания (без
понятия,
грубых
термины,
ошибок)
формулы,
понятий,
алгоритмы
терминов,
решения задач
формул,
теме:
алгоритмов
«принципы
решения задач
объектнотеме:
ориентированног «принципы
о
объектнопрограммирован ориентированн
ия»
ого
программирова
ния»
Умеет
Демонстрирует
применять
частичные

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«принципы
объектноориентиро
ванного
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«принципы
объектноориентиро
ванного
программи
рования»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«принципы
объектноориентиро
ванного
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
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ОК 09

профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации

умений при
решении задач
теме: «принципы
объектноориентированного
программировани
я»

. Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «принципы
объектноориентированного
программировани
я»

. Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «принципы
объектноориентированного
программировани
я»

знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«принципы
объектноориентированног
о
программирован
ия» Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«принципы
объектноориентированног
о
программирован
ия»

умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«принципы
объектноориентированн
ого
программирова
ния»
Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«принципы
объектноориентиро
ванного
программи
рования»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«принципы
объектноориентированн
ого
программирова
ния»
Умеет
Демонстрирует
применять
частичные
знания на
умения (без
практике в
грубых
базовом объёме
ошибок) при
при решении
решении задач
задач теме:
теме:
«принципы
«принципы
объектнообъектноориентированног ориентированн
о
ого
программирован программирова
ия» Решение
ния» Ход
выполнено
решения
полностью, но
правилен, но
при правильном допущено не
ходе решения
более 2
допущена 1
негрубых
негрубая ошибка ошибок и 3
или 2-3
недочетов.
недочета.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«принципы
объектноориентиро
ванного
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«принципы
объектноориентиро
ванного
программи
рования»
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ПК 1.4

ПК 1.5.

Настраивать и
работать с отраслевым
оборудованием
обработки
информационного
контента.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «принципы
объектноориентированного
программировани
я»

Настраивать и
работать с отраслевым
оборудованием
обработки
информационного
контента.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «принципы
объектноориентированного
программировани
я»

Контролировать
работу компьютерных,
периферийных
устройств
и
телекоммуникационны
х систем, обеспечивать
их
правильную
эксплуатацию.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «принципы
объектноориентированного
программировани
я»

Контролировать
Демонстрирует
работу компьютерных, высокий уровень

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«принципы
объектноориентированног
о
программирован
ия»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«принципы
объектноориентированн
ого
программирова
ния»
Умеет
Демонстрирует
применять
частичные
знания на
умения (без
практике в
грубых
базовом объёме
ошибок) при
при решении
решении задач
задач теме:
теме:
«принципы
«принципы
объектнообъектноориентированног ориентированн
о
ого
программирован программирова
ия» Решение
ния»
Ход
выполнено
решения
полностью, но
правилен, но
при правильном допущено не
ходе решения
более 2
допущена 1
негрубых
негрубая ошибка ошибок и 3
или 2-3
недочетов.
недочета.
Знает
Демонстрирует
достаточно в
частичные
базовом объёме
знания (без
понятия,
грубых
термины,
ошибок)
формулы,
понятий,
алгоритмы
терминов,
решения задач
формул,
теме:
алгоритмов
«принципы
решения задач
объектнотеме:
ориентированног «принципы
о
объектнопрограммирован ориентированн
ия»
ого
программирова
ния»
Умеет
Демонстрирует
применять
частичные

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«принципы
объектноориентиро
ванного
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«принципы
объектноориентиро
ванного
программи
рования»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«принципы
объектноориентиро
ванного
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
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периферийных
устройств
и
телекоммуникационны
х систем, обеспечивать
их
правильную
эксплуатацию.

ПК 4.1.

умений при
решении задач
теме: «принципы
объектноориентированного
программировани
я»

Обеспечивать
Демонстрирует
содержание проектных высокий уровень
операций.
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «принципы
объектноориентированного
программировани
я»

Обеспечивать
Демонстрирует
содержание проектных высокий уровень
операций.
умений при
решении задач
теме: «принципы
объектноориентированного
программировани
я»

знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«принципы
объектноориентированног
о
программирован
ия» Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«принципы
объектноориентированног
о
программирован
ия»

умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«принципы
объектноориентированн
ого
программирова
ния» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«принципы
объектноориентиро
ванного
программи
рования»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«принципы
объектноориентированн
ого
программирова
ния»
Умеет
Демонстрирует
применять
частичные
знания на
умения (без
практике в
грубых
базовом объёме
ошибок) при
при решении
решении задач
задач теме:
теме:
«принципы
«принципы
объектнообъектноориентированног ориентированн
о
ого
программирован программирова
ия»
Решение ния»
выполнено
правилен, но
полностью, но
допущено не
при правильном более 2
ходе решения
негрубых
допущена 1
ошибок и 3
негрубая ошибка недочетов.
или 2-3
недочета.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«принципы
объектноориентиро
ванного
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«принципы
объектноориентиро
ванного
программи
рования»
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ПК 4.4.

Определять ресурсы
проектных операций

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «принципы
объектноориентированного
программировани
я»

Определять ресурсы
проектных операций

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «принципы
объектноориентированного
программировани
я»

Составитель
« »

(подпись)

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«принципы
объектноориентированног
о
программирован
ия»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«принципы
объектноориентированн
ого
программирова
ния»
Умеет
Демонстрирует
применять
частичные
знания на
умения (без
практике в
грубых
базовом объёме
ошибок) при
при решении
решении задач
задач теме:
теме:
«принципы
«принципы
объектнообъектноориентированног ориентированн
о
ого
программирован программирова
ия»
Решение
ния»
Ход
выполнено
решения
полностью, но
правилен, но
при правильном допущено не
ходе решения
более 2
допущена 1
негрубых
негрубая ошибка ошибок и 3
или 2-3
недочетов.
недочета.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«принципы
объектноориентиро
ванного
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«принципы
объектноориентиро
ванного
программи
рования»

Елхов Д.В.

2020 г.

Тема 6. объявление массивов в объектно-ориентированном языке программирования
Комплект заданий для контрольной работы
по дисциплине «Основы программирования»

1. Дано четырехзначное число (к примеру 5678), вывести на экран в обратном порядке цифры
из которых это число состоит. То есть мы должны увидеть на экране 8765. Подсказка: чтобы
взять из числа отдельные цифры, надо применять деление по модулю на 10 (%).
81

2. Напишите программу, которая запрашивает у пользователя первую букву его имени,
приветствует его, затем запрашивает два числа и отображает их сумму.
Критерии оценивания
Индекс
компете
нции

Результаты обучения

ОК 01

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

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

Критерии оценивания результатов обучения
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворите «неудовлет
льно»
ворительно
»
[критерии
[критерии
[критерии
[критерии
выставления
выставления
выставления
выставлен
оценки
оценки
оценки
ия оценки
«отлично»]
«хорошо»]
«удовлетворите «неудовлет
льно»]
ворительно
»]
Демонстрирует
Знает
Демонстрирует Не знает
высокий уровень
достаточно в
частичные
понятия,
знаний
базовом объёме
знания (без
термины,
понятий,
понятия,
грубых
формулы,
терминов,
термины,
ошибок)
алгоритмы
формул,
формулы,
понятий,
решения
алгоритмов
алгоритмы
терминов,
задач
решения задач
решения задач
формул,
теме:
теме: «объявление теме:
алгоритмов
«объявлен
массивов в
«объявление
решения задач ие
объектномассивов в
теме:
массивов в
ориентированном
объектно«объявление
объектноязыке
ориентированно массивов в
ориентиро
программирования»
м языке
объектнованном
программирован ориентированн языке
ия»
ом языке
программи
программирова рования»
ния»
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
Не умеет.
высокий уровень
применять
частичные
Демонстри
умений при
знания на
умения (без
рует
решении задач
практике в
грубых
частичные
теме:
базовом объёме
ошибок) при
умения,
«объявление
при решении
решении задач допуская
массивов в
задач теме:
теме:
грубые
объектно«объявление
«объявление
ошибки
ориентированном массивов в
массивов в
при
языке
объектнообъектнорешении
программировани ориентированно ориентированн задач
я»
м языке
ом языке
теме:
программирован программирова «объявлен
ия»
Решение
ния»
Ход
ие
выполнено
решения
массивов в
полностью, но
правилен, но
объектнопри правильном допущено не
ориентиро
ходе решения
более 2
ванном
допущена 1
негрубых
языке
негрубая ошибка ошибок и 3
программи
или 2-3
недочетов.
рования»
недочета.
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ОК 02

ОК 03

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния» . Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«объявлен
ие
массивов в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированн
ом языке

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«объявлен
ие
массивов в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»

Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«объявлен
ие
массивов в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»
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программирова
ния»

ОК 04

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния» . Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированно
м языке

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированн
ом языке

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»

Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«объявлен
ие
массивов в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«объявлен
ие
массивов в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
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ОК 05

ОК 06

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,

программирован
ия» Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»

программирова
ния» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

«объявлен
ие
массивов в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«объявлен
ие
массивов в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«объявлен
ие
массивов в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
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ОК 07

формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»

понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»

Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Брать на себя
ответственность за
работу членов
команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия» Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»

решения
задач
теме:
«объявлен
ие
массивов в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«объявлен
ие
массивов в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«объявлен
ие
массивов в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки.
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ОК 08

Брать на себя
ответственность за
работу членов
команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

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

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

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

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия» Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«объявлен
ие
массивов в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия» Решение

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Ход
решения

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«объявлен
ие
массивов в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«объявлен
ие
массивов в
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ОК 09

ПК 1.4

. Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

. Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Настраивать и
работать с отраслевым
оборудованием
обработки
информационного
контента.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов

выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»

правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия» Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«объявлен
ие
массивов в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«объявлен
ие
массивов в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
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ПК 1.5.

решения задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

решения задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»

формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»

Настраивать и
работать с отраслевым
оборудованием
обработки
информационного
контента.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Контролировать
работу компьютерных,
периферийных
устройств
и
телекоммуникационны
х систем, обеспечивать
их
правильную
эксплуатацию.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия» Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»

Умеет
применять

Демонстрирует
частичные

Контролировать
Демонстрирует
работу компьютерных, высокий уровень

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»

теме:
«объявлен
ие
массивов в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«объявлен
ие
массивов в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«объявлен
ие
массивов в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
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периферийных
устройств
и
телекоммуникационны
х систем, обеспечивать
их
правильную
эксплуатацию.

ПК 4.1.

умений при
решении задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Обеспечивать
Демонстрирует
содержание проектных высокий уровень
операций.
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Обеспечивать
Демонстрирует
содержание проектных высокий уровень
операций.
умений при
решении задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия» Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»

умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»
Решение
выполнено
полностью, но

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
правилен, но
допущено не
более 2

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»

Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«объявлен
ие
массивов в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«объявлен
ие
массивов в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«объявлен
ие
массивов в
объектноориентиро
90

ПК 4.4.

Определять ресурсы
проектных операций

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Определять ресурсы
проектных операций

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Составитель
« »

(подпись)

при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»

негрубых
ошибок и 3
недочетов.

ванном
языке
программи
рования»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«объявлен
ие
массивов в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«объявление
массивов в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«объявлен
ие
массивов в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»

Елхов Д.В.

2020 г.
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Тема 7. работу событий в объектно-ориентированном языке программирования

Комплект заданий для реферата - доклада
по дисциплине «Основы программирования»

4. Свойства функций
5. Встроенные функции
6. Перегрузка функций

Критерии оценивания
Индекс
компете
нции

ОК 01

Результаты обучения

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

Критерии оценивания результатов обучения
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворите «неудовлетв
льно»
орительно»
[критерии
выставления
оценки
«отлично»]

[критерии
выставления
оценки
«хорошо»]

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «работу

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»

событий в
объектноориентированном
языке
программирования»

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

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«работу событий
в объектноориентированно
м языке
программирован
ия»
Решение

[критерии
выставления
оценки
«удовлетворите
льно»]
Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Ход
решения

[критерии
выставления
оценки
«неудовлетв
орительно»]
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«работу
событий в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«работу
событий в
объектноориентирова
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ОК 02

ОК 03

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «работу
событий в
объектно-

выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«работу событий
в объектноориентированно
м языке
программирован
ия»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «работу
событий в
объектно-

правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

нном языке
программир
ования»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния» . Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«работу
событий в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «работу

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«работу
событий в
объектноориентирова

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«работу
событий в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»
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ОК 04

ориентированном
языке
программировани
я»

ориентированно
м языке
программирован
ия»

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«работу событий
в объектноориентированно
м языке
программирован
ия»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«работу событий
в объектноориентированно
м языке
программирован
ия» Решение

событий в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния» . Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

нном языке
программир
ования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«работу
событий в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния» Ход

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«работу
событий в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«работу
событий в
объектно94

ОК 05

ОК 06

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «работу
событий в
объектно-

выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«работу событий
в объектноориентированно
м языке
программирован
ия»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «работу
событий в
объектно-

решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

ориентирова
нном языке
программир
ования»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«работу
событий в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«работу
событий в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «работу

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«работу
событий в
объектноориентирова
95

ОК 07

ориентированном
языке
программировани
я»

ориентированно
м языке
программирован
ия»

Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Брать на себя
ответственность за
работу членов
команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«работу событий
в объектноориентированно
м языке
программирован
ия» Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»

Брать на себя
ответственность за
работу членов
команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«работу событий
в объектноориентированно
м языке
программирован
ия» Решение

событий в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

нном языке
программир
ования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«работу
событий в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния» Ход

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«работу
событий в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«работу
событий в
объектно96

ОК 08

ОК 09

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

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

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

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

. Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «работу
событий в
объектно-

выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«работу событий
в объектноориентированно
м языке
программирован
ия» Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «работу
событий в
объектно-

решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

ориентирова
нном языке
программир
ования»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«работу
событий в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«работу
событий в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «работу

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«работу
событий в
объектноориентирова
97

ПК 1.4

ориентированном
языке
программировани
я»

ориентированно
м языке
программирован
ия»

. Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Настраивать и
работать с отраслевым
оборудованием
обработки
информационного
контента.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«работу событий
в объектноориентированно
м языке
программирован
ия» Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»

Настраивать и
работать с отраслевым
оборудованием
обработки
информационного
контента.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«работу событий
в объектноориентированно
м языке
программирован
ия» Решение

событий в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

нном языке
программир
ования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«работу
событий в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Ход

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«работу
событий в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«работу
событий в
объектно98

ПК 1.5.

ПК 4.1.

Контролировать
работу компьютерных,
периферийных
устройств
и
телекоммуникационны
х систем, обеспечивать
их
правильную
эксплуатацию.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Контролировать
работу компьютерных,
периферийных
устройств
и
телекоммуникационны
х систем, обеспечивать
их
правильную
эксплуатацию.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Обеспечивать
Демонстрирует
содержание проектных высокий уровень
операций.
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «работу
событий в
объектно-

выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«работу событий
в объектноориентированно
м языке
программирован
ия» Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «работу
событий в
объектно-

решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

ориентирова
нном языке
программир
ования»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«работу
событий в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«работу
событий в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «работу

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«работу
событий в
объектноориентирова
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ПК 4.4.

ориентированном
языке
программировани
я»

ориентированно
м языке
программирован
ия»

Обеспечивать
Демонстрирует
содержание проектных высокий уровень
операций.
умений при
решении задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«работу событий
в объектноориентированно
м языке
программирован
ия»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»

Определять ресурсы
проектных операций

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Определять ресурсы
проектных операций

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«работу событий
в объектноориентированно
м языке
программирован
ия»
Решение

событий в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

нном языке
программир
ования»
Допускает
грубые
ошибки
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«работу
событий в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме: «работу
событий в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Ход

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«работу
событий в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»
Допускает
грубые
ошибки
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«работу
событий в
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выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Составитель
« »

решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

объектноориентирова
нном языке
программир
ования»

Елхов Д.В.

(подпись)

2020 г.

Тема 8. подробную работу с формами в объектно-ориентированном языке программирования
Комплект заданий для реферата - доклада
по дисциплине «Основы программирования»

1. Основные типы данных
2. Объявление переменных
3. Стандартный ввод/вывод

Критерии оценивания
Индекс
компете
нции

ОК 01

Результаты обучения

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

Критерии оценивания результатов обучения
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворите «неудовлетв
льно»
орительно»
[критерии
выставления
оценки
«отлично»]

[критерии
выставления
оценки
«хорошо»]

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «подробную

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»

работу с формами в
объектноориентированном
языке
программирования»

[критерии
выставления
оценки
«удовлетворите
льно»]
Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированн
ом языке

[критерии
выставления
оценки
«неудовлетв
орительно»]
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»
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ОК 02

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

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«подробную
работу с формами
в объектноориентированном
языке
программировани
я»

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«подробную
работу с формами
в объектноориентированном
языке
программировани
я»

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«подробную
работу с формами
в объектноориентированном
языке
программировани
я»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированно
м языке

программирова
ния»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.
Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированн
ом языке

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«подробную
работу с
формами в
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ОК 03

ОК 04

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«подробную
работу с формами
в объектноориентированном
языке
программировани
я»

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«подробную
работу с формами
в объектноориентированном
языке
программировани
я»

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,

программирован
ия»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,

программирова
ния» . Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

объектноориентирова
нном языке
программир
ования»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния» . Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»
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ОК 05

выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«подробную
работу с формами
в объектноориентированном
языке
программировани
я»

формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«подробную
работу с формами
в объектноориентированном
языке
программировани
я»

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«подробную
работу с формами
в объектноориентированном
языке
программировани
я»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия» Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»

понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

решения
задач теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»
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ОК 06

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«подробную
работу с формами
в объектноориентированном
языке
программировани
я»

Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«подробную
работу с формами
в объектноориентированном
языке
программировани
я»

Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«подробную
работу с формами
в объектноориентированном
языке
программировани
я»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия» Решение

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния» Ход

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентирова
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ОК 08

Брать на себя
ответственность за
работу членов
команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«подробную
работу с формами
в объектноориентированном
языке
программировани
я»

Брать на себя
ответственность за
работу членов
команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«подробную
работу с формами
в объектноориентированном
языке
программировани
я»

Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов

выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия» Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы

решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

нном языке
программир
ования»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»
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ОК 09

планировать
повышение
квалификации

решения задач
теме:
«подробную
работу с формами
в объектноориентированном
языке
программировани
я»

решения задач
теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»

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

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«подробную
работу с формами
в объектноориентированном
языке
программировани
я»

. Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«подробную
работу с формами
в объектноориентированном
языке
программировани
я»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия» Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»

. Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в

Демонстрирует
высокий уровень
умений при

Умеет
применять
знания на

формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

«подробную
работу с
формами в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Демонстрирует
частичные
умения (без

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»

Не умеет.
Демонстрир
ует
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ПК 1.4

профессиональной
деятельности

решении задач
теме:
«подробную
работу с формами
в объектноориентированном
языке
программировани
я»

Настраивать и
работать с отраслевым
оборудованием
обработки
информационного
контента.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«подробную
работу с формами
в объектноориентированном
языке
программировани
я»

Настраивать и
работать с отраслевым
оборудованием
обработки
информационного
контента.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«подробную
работу с формами
в объектноориентированном
языке
программировани
я»

практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия» Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия» Решение
выполнено
полностью, но

грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Ход
решения
правилен, но
допущено не

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»
108

ПК 1.5.

ПК 4.1.

Контролировать
работу компьютерных,
периферийных
устройств
и
телекоммуникационны
х систем, обеспечивать
их
правильную
эксплуатацию.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«подробную
работу с формами
в объектноориентированном
языке
программировани
я»

Контролировать
работу компьютерных,
периферийных
устройств
и
телекоммуникационны
х систем, обеспечивать
их
правильную
эксплуатацию.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«подробную
работу с формами
в объектноориентированном
языке
программировани
я»

Обеспечивать
Демонстрирует
содержание проектных высокий уровень
операций.
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:

при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия» Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:

более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.
Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«подробную
работу с

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»
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ПК 4.4.

«подробную
работу с формами
в объектноориентированном
языке
программировани
я»

«подробную
работу с
формами в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»

Обеспечивать
Демонстрирует
содержание проектных высокий уровень
операций.
умений при
решении задач
теме:
«подробную
работу с формами
в объектноориентированном
языке
программировани
я»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»

Определять ресурсы
проектных операций

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«подробную
работу с формами
в объектноориентированном
языке
программировани
я»

Определять ресурсы
проектных операций

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме

решения задач
теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

формами в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»
Допускает
грубые
ошибки

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»
Допускает
грубые
ошибки

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
110

«подробную
работу с формами
в объектноориентированном
языке
программировани
я»

Составитель
« »

(подпись)

при решении
задач теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

решении задач
теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«подробную
работу с
формами в
объектноориентирова
нном языке
программир
ования»

Елхов Д.В.

2020 г.

Тема 9. использование графики в объектно-ориентированном языке программирования
Комплект заданий для реферата - доклада
по дисциплине «Основы программирования»

1. Порядок выполнения алгоритма.
2. Изображение алгоритма.

Критерии оценивания
Индекс
компете
нции

ОК 01

Результаты обучения

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

Критерии оценивания результатов обучения
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворите «неудовлетв
льно»
орительно»
[критерии
выставления
оценки
«отлично»]

[критерии
выставления
оценки
«хорошо»]

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:

[критерии
выставления
оценки
«удовлетворите
льно»]
Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов

[критерии
выставления
оценки
«неудовлетв
орительно»]
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«использова
ние графики
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«использование
графики в объектноориентированном
языке
программирования»

ОК 02

«использование
графики в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»»

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

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«использование
графики в
объектноориентированном
языке
программировани
я»»

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«использование
графики в
объектноориентированном
языке
программировани
я»»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«использование
графики в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«использование
графики в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»»

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«использование
графики в
объектно-

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«использование

решения задач
теме:
«использовани
е графики в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«использовани
е графики в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»»
Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

в объектноориентирова
нном языке
программир
ования»»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«использовани
е графики в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«использовани

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«использова
ние графики
в объектноориентирова
нном языке
программир
ования»»

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«использова
ние графики
в объектноориентирова
нном языке
программир
ования»»

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
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эффективность
качество

ОК 03

и ориентированном
языке
программировани
я»»

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«использование
графики в
объектноориентированном
языке
программировани
я»»

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«использование
графики в
объектноориентированном
языке
программировани
я»»

графики в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«использование
графики в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«использование
графики в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

е графики в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»» . Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

решении
задач теме:
«использова
ние графики
в объектноориентирова
нном языке
программир
ования»»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«использовани
е графики в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«использовани
е графики в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»» . Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«использова
ние графики
в объектноориентирова
нном языке
программир
ования»»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«использова
ние графики
в объектноориентирова
нном языке
программир
ования»»
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ОК 04

ОК 05

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«использование
графики в
объектноориентированном
языке
программировани
я»»

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«использование
графики в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»»

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«использование
графики в
объектноориентированном
языке
программировани
я»»

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«использование
графики в
объектноориентированном
языке
программировани
я»»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«использование
графики в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»» Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«использование
графики в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«использовани
е графики в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«использовани
е графики в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«использова
ние графики
в объектноориентирова
нном языке
программир
ования»»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«использовани
е графики в
объектноориентированн
ом языке

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«использова
ние графики
в объектноориентирова
нном языке
программир
ования»»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«использова
ние графики
в объектноориентирова
нном языке
программир
ования»»
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ОК 06

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«использование
графики в
объектноориентированном
языке
программировани
я»»

Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«использование
графики в
объектноориентированном
языке
программировани
я»»

Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«использование
графики в
объектноориентированном
языке
программировани
я»»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«использование
графики в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«использование
графики в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«использование
графики в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»» Решение

программирова
ния»»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«использовани
е графики в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.
Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«использовани
е графики в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«использовани
е графики в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»» Ход
решения

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«использова
ние графики
в объектноориентирова
нном языке
программир
ования»»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«использова
ние графики
в объектноориентирова
нном языке
программир
ования»»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«использова
ние графики
в объектноориентирова
нном языке
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ОК 07

ОК 08

Брать на себя
ответственность за
работу членов
команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«использование
графики в
объектноориентированном
языке
программировани
я»»

Брать на себя
ответственность за
работу членов
команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«использование
графики в
объектноориентированном
языке
программировани
я»»

Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:

выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«использование
графики в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«использование
графики в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»» Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:

правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

программир
ования»»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«использовани
е графики в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«использовани
е графики в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«использова
ние графики
в объектноориентирова
нном языке
программир
ования»»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«использова
ние графики

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«использова
ние графики
в объектноориентирова
нном языке
программир
ования»»
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ОК 09

квалификации

«использование
графики в
объектноориентированном
языке
программировани
я»»

«использование
графики в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»»

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

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«использование
графики в
объектноориентированном
языке
программировани
я»»

. Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«использование
графики в
объектноориентированном
языке
программировани
я»»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«использование
графики в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»» Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«использование
графики в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»»

. Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«использование
графики в
объектно-

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«использование

решения задач
теме:
«использовани
е графики в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«использовани
е графики в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»»
Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

в объектноориентирова
нном языке
программир
ования»»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«использовани
е графики в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«использовани

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«использова
ние графики
в объектноориентирова
нном языке
программир
ования»»
Допускает
грубые
ошибки.

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«использова
ние графики
в объектноориентирова
нном языке
программир
ования»»

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
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ориентированном
языке
программировани
я»»

ПК 1.4

ПК 1.5.

Настраивать и
работать с отраслевым
оборудованием
обработки
информационного
контента.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«использование
графики в
объектноориентированном
языке
программировани
я»»

Настраивать и
работать с отраслевым
оборудованием
обработки
информационного
контента.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«использование
графики в
объектноориентированном
языке
программировани
я»»

Контролировать
Демонстрирует
работу компьютерных, высокий уровень
периферийных
знаний

графики в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»» Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«использование
графики в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«использование
графики в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»» Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме

е графики в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

решении
задач теме:
«использова
ние графики
в объектноориентирова
нном языке
программир
ования»»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«использовани
е графики в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«использовани
е графики в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»»
Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«использова
ние графики
в объектноориентирова
нном языке
программир
ования»»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без

Не знает
понятия,
термины,

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«использова
ние графики
в объектноориентирова
нном языке
программир
ования»»
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ПК 4.1.

устройств
и
телекоммуникационны
х систем, обеспечивать
их
правильную
эксплуатацию.

понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«использование
графики в
объектноориентированном
языке
программировани
я»»

понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«использование
графики в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»»

Контролировать
работу компьютерных,
периферийных
устройств
и
телекоммуникационны
х систем, обеспечивать
их
правильную
эксплуатацию.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«использование
графики в
объектноориентированном
языке
программировани
я»»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«использование
графики в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»» Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«использование
графики в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»»

Обеспечивать
Демонстрирует
содержание проектных высокий уровень
операций.
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«использование
графики в
объектноориентированном
языке
программировани
я»»

грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«использовани
е графики в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«использовани
е графики в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«использова
ние графики
в объектноориентирова
нном языке
программир
ования»»
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«использовани
е графики в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«использова
ние графики
в объектноориентирова
нном языке
программир
ования»»
Допускает
грубые
ошибки

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«использова
ние графики
в объектноориентирова
нном языке
программир
ования»»
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Обеспечивать
Демонстрирует
содержание проектных высокий уровень
операций.
умений при
решении задач
теме:
«использование
графики в
объектноориентированном
языке
программировани
я»»

ПК 4.4.

Определять ресурсы
проектных операций

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«использование
графики в
объектноориентированном
языке
программировани
я»»

Определять ресурсы
проектных операций

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«использование
графики в
объектноориентированном
языке
программировани
я»»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«использование
графики в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«использование
графики в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«использование
графики в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»»
Решение
выполнено
полностью, но

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«использовани
е графики в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»»
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«использова
ние графики
в объектноориентирова
нном языке
программир
ования»»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«использовани
е графики в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«использовани
е графики в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»»
Ход
решения
правилен, но

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«использова
ние графики
в объектноориентирова
нном языке
программир
ования»»
Допускает
грубые
ошибки
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«использова
ние графики
в объектноориентирова
нном языке
120

при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Составитель
« »

(подпись)

допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

программир
ования»»

Елхов Д.В.

2020 г.

Тема 10. хранение информации в различных источниках в объектно-ориентированном языке
программирования

Комплект заданий для реферата - доклада
по дисциплине «Основы программирования»

1. Рассказать про основные директивы препроцессора python
2. Функция- подпрограмма
3. Передача параметров функции

Критерии оценивания
Индекс
компете
нции

Результаты обучения

ОК 01

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

Критерии оценивания результатов обучения
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворите «неудовлет
льно»
ворительно
»
[критерии
[критерии
[критерии
[критерии
выставления
выставления
выставления
выставлен
оценки
оценки
оценки
ия оценки
«отлично»]
«хорошо»]
«удовлетворите «неудовлет
льно»]
ворительно
»]
Демонстрирует
Знает
Демонстрирует Не знает
высокий уровень
достаточно в
частичные
понятия,
знаний
базовом объёме
знания (без
термины,
понятий,
понятия,
грубых
формулы,
терминов,
термины,
ошибок)
алгоритмы
формул,
формулы,
понятий,
решения
алгоритмов
алгоритмы
терминов,
задач
решения задач
решения задач
формул,
теме:
теме: «хранение
теме:
алгоритмов
«хранение
информации в
«хранение
решения задач информаци
различных
информации в
теме:
ив
источниках в
различных
«хранение
различных
объектноисточниках в
информации в
источниках
ориентированном
объектноразличных
в
языке
ориентированно
источниках
в
объектнопрограммирования»
м языке
объектноориентиро
программирован ориентированн ванном
ия»
ом языке
языке
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ОК 02

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

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированном
языке

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в

программирова
ния»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.
Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в

программи
рования»
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«хранение
информаци
ив
различных
источниках
в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«хранение
информаци
ив
различных
источниках
в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
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я»

ОК 03

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

объектноориентированно
м языке
программирован
ия»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»

объектноориентированн
ом языке
программирова
ния» . Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния» . Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»

теме:
«хранение
информаци
ив
различных
источниках
в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«хранение
информаци
ив
различных
источниках
в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«хранение
информаци
ив
различных
источниках
в
объектноориентиро
ванном
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ОК 05

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов

негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»

ошибок и 3
недочетов.

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия» Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,

языке
программи
рования»
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«хранение
информаци
ив
различных
источниках
в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«хранение
информаци
ив
различных
источниках
в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
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решения задач
теме: «хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

решения задач
теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»

формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированно
м языке

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированн

теме:
«хранение
информаци
ив
различных
источниках
в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«хранение
информаци
ив
различных
источниках
в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«хранение
информаци
ив
различных
источниках
в
объектноориентиро
ванном
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Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Брать на себя
ответственность за
работу членов
команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Брать на себя
ответственность за
работу членов
команды

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач

программирован
ия»

ом языке
программирова
ния»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия» Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Умеет
применять
знания на
практике в

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»

языке
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«хранение
информаци
ив
различных
источниках
в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«хранение
информаци
ив
различных
источниках
в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
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(подчиненных),
результат выполнения
заданий

теме: «хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

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

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

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

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

базовом объёме
при решении
задач теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия» Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»

ошибок) при
решении задач
теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированно
м языке

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированн
ом языке

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»

умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«хранение
информаци
ив
различных
источниках
в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«хранение
информаци
ив
различных
источниках
в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«хранение
информаци
127

ОК 09

. Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

. Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

программирован
ия» Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»

программирова
ния»
Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия» Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»

ив
различных
источниках
в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«хранение
информаци
ив
различных
источниках
в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«хранение
информаци
ив
различных
источниках
в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»
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ПК 1.4

ПК 1.5.

Настраивать и
работать с отраслевым
оборудованием
обработки
информационного
контента.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»

Настраивать и
работать с отраслевым
оборудованием
обработки
информационного
контента.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Контролировать
работу компьютерных,
периферийных
устройств
и
телекоммуникационны
х систем, обеспечивать
их
правильную
эксплуатацию.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «хранение
информации в

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия» Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«хранение

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«хранение
информаци
ив
различных
источниках
в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«хранение
информаци
ив
различных
источниках
в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«хранение
информаци
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Контролировать
работу компьютерных,
периферийных
устройств
и
телекоммуникационны
х систем, обеспечивать
их
правильную
эксплуатацию.

ПК 4.1.

различных
источниках в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

информации в
различных
источниках в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»

теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия» Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Обеспечивать
Демонстрирует
содержание проектных высокий уровень
операций.
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»

ив
различных
источниках
в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«хранение
информаци
ив
различных
источниках
в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«хранение
информаци
ив
различных
источниках
в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»
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Обеспечивать
Демонстрирует
содержание проектных высокий уровень
операций.
умений при
решении задач
теме: «хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

ПК 4.4.

Определять ресурсы
проектных операций

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме: «хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Определять ресурсы
проектных операций

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме: «хранение
информации в
различных

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач теме:

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач
теме:

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»

Допускает
грубые
ошибки
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«хранение
информаци
ив
различных
источниках
в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»
Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач
теме:
«хранение
информаци
ив
различных
источниках
в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»
Допускает
грубые
ошибки
Не умеет.
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
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источниках в
объектноориентированном
языке
программировани
я»

Составитель
« »

(подпись)

«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированно
м языке
программирован
ия»
Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

«хранение
информации в
различных
источниках в
объектноориентированн
ом языке
программирова
ния»
Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

грубые
ошибки
при
решении
задач
теме:
«хранение
информаци
ив
различных
источниках
в
объектноориентиро
ванном
языке
программи
рования»

Елхов Д.В.

2020 г.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Фонд тестовых заданий
Тест к экзамену

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
1. Когда необходимо составлять блок-схему программы?
1. До начала составления самой программы
2. После составления программы
3. В процессе составления программы

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)
132

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
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

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
3. Перевод программ с языка высокого уровня на язык более низкого уровня обеспечивает
программа 1. ассемблер
2. паскаль
3. компилятор
4. фортран

Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

133

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
4. В графических схемах алгоритмов стрелки направлений на линиях потоков
1.
2.
3.
4.

необходимо рисовать, если направление потока сверху вниз и слева направо
рисовать не нужно
необходимо рисовать, если направление потока снизу вверх и справа налево
можно рисовать или не рисовать

Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
5. Разработка алгоритма решения задачи – это
1.
2.
3.
4.

сведение задачи к математической модели, для которой известен метод решения
выбор наилучшего метода из имеющихся
точное описание данных, условий задачи и ее целого решения
определение последовательности действий, ведущих к получению результатов

Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
6. Языком высокого уровня является
1.
2.
3.
4.

Макроассемблер
Шестнадцатеричный язык
Фортран
Ассемблер
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Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
7. Алгоритм, в котором действия выполняются друг за другом, не повторяясь называется:
1.
2.
3.
4.

линейным
циклическим
разветвленным
простым

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
8. Разработке алгоритма предшествует
1.
2.
3.
4.

постановка задачи, разработка математической модели, проектирование программ
постановка задачи, разработка математической модели
постановка задачи, выбор метода решения, проектирование программ
постановка задачи, разработка математической модели, выбор метода решения

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
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9. Символьный тип данных объявляется служебным словом:
1.
2.
3.
4.

CHAR;
STRING;
BYTE;
WORD;

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
10. В операторе присваивания summa := sqr(x)+3*a переменными являются
1.
2.
3.
4.

a, x, summa
x, a
sqr,x,a
summa, sqr, x, a

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
11. Процедура INC(x,k)
1.
2.
3.
4.

преобразует десятичное число х в строку из k символов
увеличивает значение переменной х на величину k
уменьшает значение переменной х на величину k
преобразует строку символов x в число, содержащее k десятичных знаков

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
12. Записью действительного числа с плавающей точкой является
1.
2.
3.
4.

–1.0533333
1.0E01
48.0001
220.11

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
13. Вещественный тип данных объявляется служебным словом:
1.
2.
3.
4.

INTEGER
REAL
LONGINT
SHORTINT

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
14. Оператор цикла с постусловием
1.
2.
3.
4.

Repeat… until
While…do
For … to…do
For…downto…do

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
15. Логический тип данных объявляется служебным словом:
1.
2.
3.
4.

BOOLEAN
LOGIC
BYTE
IF

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
16. Раздел переменных определяется служебным словом:
1.
2.
3.
4.

LABEL
TYPE
VAR
ARRAY

Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
17. В языке Паскаль пустой оператор помечаться
1.
2.
3.
4.

Может
может, но в исключительных ситуациях
пустых операторов не бывает
не может

Ответ: 1
138

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
18. Раздел типов определяется служебным словом:
1.
2.
3.
4.

LABEL
TYPE
VAR
BEGIN

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
19. Какие из приведенных типов данных относятся к целочисленному типу данных?
1.
2.
3.
4.

integer, real
integer, word, longint
comp, double
single, extended

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
20. Из приведенных операторов описания переменных неправильно объявлены переменные
1.
2.
3.
4.

VAR f,g,d,t:INTEGER;I,t:REAL
var a,b:real;c:real
var I,j,max,min: real
var a,b,c,d:real; I,j,k:integer
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Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
21. Какие из приведенных типов данных относятся к вещественному типу данных?
1.
2.
3.
4.

byte, real
shortint
word, double
real, single, extended

Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
22. Для вычисления экспоненты применяется процедура:
1.
2.
3.
4.

ORD(X)
SQR(X)
TRUNC(X)
EXP(X)

Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
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
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2. -30.0
3. 0.0
4. -120.0

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
24. Для возведения в квадрат применяется функция:
1.
2.
3.
4.

LN(X)
LOG(X)
SQRT(X)
SQR(X)

Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
25. Для вычисления квадратного корня применяется функция:
1.
2.
3.
4.

SQR(X)
SQRT(X)
ORD(X)
EXP(X)

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
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26. Раздел констант объявляется служебным словом:
1. CONST
2. KONST
3. CONCT
4. VAR

Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
27. Имеется логическое выражение (x*x + y*y) <= 1; Для какой области на плоскости это
выражение будет иметь значение TRUE?
1.
2.
3.
4.

Для круга единичного радиуса
Для точек, расположенных вне круга с единичным радиусом
Для точек плоскости, расположенных внутри квадрата с единичными сторонами
Для точек плоскости, расположенных вне квадрата с единичными сторонами

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
28. Укажите правильную запись вычисления функции в виде одного условного оператора:
1.
2.
3.
4.

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

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
29. Укажите неправильно записанный оператор:
1.
2.
3.
4.

if a<b then a:=a*a else b:=b*b;
if x and y then s:=s+1; else s:=s-1;
if k<>m then k:=m;
if (a<b) or c then c:=false.

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
30. Цикл с предусловием определяется служебным словом:
1.
2.
3.
4.

FOR;
WHILE;
REPEAT;
IF.

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
31. Цикл с постусловием определяется служебным словом:
1.
2.
3.
4.

FOR;
WHILE;
CASE;
REPEAT;

Ответ: 4
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Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
32. Если в цикле с параметром: for i:= A to B do S; значение B меньше, чем значение A, то ...
1.
2.
3.
4.

оператор S не выполняется ни разу;
оператор S выполняется один раз.
оператор S выполняется B-A раз.
оператор S выполняется B-A+1 раз.

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
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.

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
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 - параметр цикла.

Ответ: 1
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Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
35. Укажите оператор цикла –ДО с параметром:
1.
2.
3.
4.

for ... to ... do;
while ... do;
repeat ... until.
case …of …else…end

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
36. В операторе цикла с предусловием: while B do A; при B = FALSE оператор A ...
1. выполняется один раз;
2. не выполняется ни разу;
3. выполняется до тех пор, пока B не равно TRUE.

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
37. Определить результат работы следующего фрагмента программы k:=6; for i:=1 to 5 do
inc(k); write(k,’ ‘);
1.
2.
3.
4.

7 8 9 10 11
11
6
12345
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Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
38. При выполнении последовательности операторов А:=4; B:=2; X:=A mod B значение
переменной Х равно:
1.
2.
3.
4.

выражение записано неверно
8
операция невыполнима, так как деление на 0 невозможно
2

Ответ: 41
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
39. В результате выполнения последовательности операторов x:=sqr(2); y:=sqrt(4)-abs(-2);
write(x,’ ‘, y) на экране будет выведено:
1.
2.
3.
4.

0 -1
46
40
10

Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
40. Определить результат работы следующего фрагмента программы k:=6; for i:=1 to 5 do
begin inc(k); write(k,’ ‘) end;
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1.
2.
3.
4.

7 8 9 10 11
11
6
12345

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
41. Неверно записано описание переменных:
1.
2.
3.
4.

VAR A,B:real; I,J:integer;
VAR j,g,t:integer; i:real;
VAR i,max:integer; a,max:real;
VAR a,b:real; c,d:real;

Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
42. При выполнении последовательности операторов a:=1.0; b:=3; x:=(a+b)/a*b-a; значение
переменной х равно:
1.
2.
3.
4.

2
1
0.3333
11

Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
43. В Паскале различие в высоте букв (прописные или строчные)
1.
2.
3.
4.

имеет значение при написании текстовых констант
имеет значение для написания служебных слов
имеет значение для написания имен переменных
игнорируется

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
44. Имеется описание заголовка процедуры: procedure proba(var a, b, c:integer); При
использовании процедуры с таким заголовком значения фактических параметров
передаются ...
1.
2.
3.
4.

по ссылке;
по значению.
как константа
как процедура

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
45. Имеется описание заголовка процедуры: procedure proba(a, b, c:integer); При
использовании процедуры с таким заголовком значения фактических параметров
передаются ...
1.
2.
3.
4.

по ссылке;
по значению
как константа
как процедура

Ответ: 2
148

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
46. Какое выражение неверно?
1. Структура подпрограммы аналогична структуре основной программы
2. Подпрограмма предназначена для выполнения какой-то последовательности действий
3. В Паскале имеется две разновидности подпрограмм – процедуры и функции
4. В подпрограмме нельзя использовать глобальные переменные

Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
47. Подпрограммы располагаются в разделе описания...?
1.
2.
3.
4.

переменных
типов
процедур и функций
меток

Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
48. Каких параметров подпрограммы не существует?
1. параметров-переменных
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2. параметров-констант
3. параметров-значений
4. параметров-модулей

Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
49. Как называются имена, представленные в разделе описаний основной программы?
1.
2.
3.
4.

формальными
параметрами-константами
локальными
глобальными

Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
50. Какие виды подпрограмм есть в Паскале?
1. модуль и функция
2. процедура и функция

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
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.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
51.К неявным преобразованиям относятся:
1. (Правильный ответ) преобразования, выполняемые автоматически
2. любые преобразования над объектами ссылочных типов
3. преобразования, указанные программистом

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

52.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Закрытые методы класса
1. составляют интерфейс класса
2. (Правильный ответ) не могут быть вызваны клиентами
3. (Правильный ответ) позволяют клиентам не вникать в детали реализации

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
53.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Три массива: <int[] ar1 = new int[5]; double[] ar2 ={5.5, 6.6, 7.7}; int[,] ar3 = new Int32[3,4];
> принадлежат
1. одному и тому же классу
2. разным классам, общность которых определяется только родительским
классом object
3. (Правильный ответ) разным классам, но у которых есть общий родительский
класс Array

Ответ: 3
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Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
54.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Правда ли, что:
1. (Правильный ответ) стандартные математические функции представлены
статическими методами класса Math
2. (Правильный ответ) метод Next класса Random является перегруженным
3. еще на этапе компиляции возникнет ошибка в следующем фрагменте кодаint x=1;int
y=2;if (Math.Sin(x) > 0.5) y=1;

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
55.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
При создании объектов перечислений
1. (Правильный ответ) объекты получают значение, даже если инициализация не
задана
2. требуется их явная инициализация
3. (Правильный ответ) нельзя вызывать конструктор

Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
56.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Отметьте истинное высказывание:
1. каждая case-ветвь оператора switch должна заканчиваться оператором break
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2. любое выражение может использоваться в качестве оператора
3. оператор foreach не применим при работе с массивами
4. (Правильный ответ) оператор if может быть эквивалентен по своему действию
пустому оператору

Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
57.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
При определении собственных классов можно задать:
1. только конструкторы с атрибутом public
2. (Правильный ответ) конструкторы с атрибутами private и protected
3. (Правильный ответ) статический конструктор

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
58.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Класс имеет:
1.
2.
3.
4.
5.

несколько конструкторов с одинаковой сигнатурой
(Правильный ответ) не более одного статического конструктора
не более одного закрытого конструктора
только конструктор по умолчанию
только один конструктор

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
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59.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Отметьте истинные высказывания:
1. (Правильный ответ) класс Form1 в Windows-проекте по умолчанию является
наследником класса Form
2. (Правильный ответ) проект библиотеки классов может не содержать точки
входа Main
3. (Правильный ответ) пространство имен допускает вложенность и может содержать в
качестве элемента пространство имен

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
60,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Преобразование к типу object
1. (Правильный ответ) всегда возможно и выполняется автоматически
2. возможно только для объектов ссылочного типа
3. возможно, но требует явного задания преобразования

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
61,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Для выделения из текста подстроки, в которой x и y разделены знаком операции + или
-, следует использовать шаблон:
1. (Правильный ответ) @»x[\+|\-]y»
2. @»x[+|-]y»
3. @»(x+y)|(x-y)»

Ответ: 1
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Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
62,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Правда ли, что:
1. (Правильный ответ) под десериализацией понимают процесс восстановление
состояния объектов, хранимых в долговременной памяти
2. (Правильный ответ) создать объект класса интерфейса обычным путем с
использованием конструктора и операции new нельзя
3. различают три типа клонирования: поверхностное (shallow), глубокое (deep) и
сверхглубокое (overdeep)

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
63,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Правда ли, что:
1. при вызове конструктора класса ему может быть передана ссылка на создаваемый
конструктором объект
2. (Правильный ответ) поле класса может быть объектом описываемого класса
3. потомкам доступны все поля и методы родительского класса

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
64,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).

155

Правда ли, что:
1. класс может не быть универсальным, но таковым может быть отдельное поле класса
2. (Правильный ответ) в библиотеке FCL Visual Studio 2005 существуют
универсальные интерфейсы
3. делегаты не могут иметь родовых параметров

Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
65,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Начальный Windows-проект содержит:
1.
2.
3.
4.

класс Window
пространство имен Form
класс Form
(Правильный ответ) класс Form1– наследника класса Form

Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
66,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Класс Exception
1. имеет фиксированное число потомков
2. является абстрактным классом
3. (Правильный ответ) является родительским классом для всех классов, описывающих
определенный тип исключения

Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
67,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
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Размерность массива определяется:
1. числом его элементов
2. (Правильный ответ) числом его индексов
3. по максимальному значению элементов

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
68,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Правда ли, что:
1. (Правильный ответ) метод Format может вызываться с разным числом параметров
2. существуют константы класса StringBuilder
3. метод Join позволяет воссоздать строку в исходном виде, расщепленную
методом Split

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
69,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
К значимым типам языка C# относятся:
1.
2.
3.
4.

строки
все арифметические типы, кроме типа double
(Правильный ответ) все арифметические типы
массивы

Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
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70,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Для ограниченной универсальности справедливы следующие утверждения:
1. ограничение универсальности накладывает ограничения на все родовые параметры
2. (Правильный ответ) неограниченную универсальность ограничивает статический
контроль типов
3. введение ограничений универсальности на родовой параметр T сужает возможности
работы с объектами типа T
4. в одном предложении where можно задать ограничения на несколько родовых
параметров

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
71,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Отладка позволяет
1. доказать, что в системе нет ошибок
2. устранить все ошибки, существующие в системе
3. (Правильный ответ) доказать, что в системе есть ошибки

Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
72,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Правда ли, что:
1. индексатор – это специальный инструментарий, нумерующий методы класса
2. (Правильный ответ) статическое поле с атрибутом readonly может использоваться в
качестве константы класса
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3. (Правильный ответ) методы-свойства обеспечивают различные стратегии доступа к
закрытым полям класса

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
73,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Отметьте истинное высказывание:
1. (Правильный ответ) в рекурсивной процедуре должна присутствовать нерекурсивная
ветвь
2. квадратичные методы сортировки, требующие O(n2) операций всегда работают
медленнее, чем сортировки с порядком операций O(n*log(n))
3. многопроцессорный современный компьютер решит задачу «Ханойские башни» в
течение суток
4. каждый цикл имеет только один инвариант

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
74,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Для того чтобы было возможным преобразование массива с элементами класса S в
массив с элементами класса T, необходимо
1.
2.
3.
4.

классы S и T должны быть значимого типа
(Правильный ответ) классы S и T должны быть ссылочного типа
массивы должны иметь одинаковое число элементов
(Правильный ответ) размерности массивов должны совпадать

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
159

75,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Отметьте истинное высказывание:
1. в языке C# переменные m1 и m2, являющиеся массивами, всегда принадлежат
одному классу
2. (Правильный ответ) массив массивов позволяет задать многомерный массив
3. в языке C# для массивов не допускается отложенная инициализация

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
76,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Оператор return
1. (Правильный ответ) завершает выполнение функции или процедуры
2. (Правильный ответ) возможен в процедурах
3. (Правильный ответ) обязателен в функциях

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
77,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Дано перечисление enum TC {red, blue, yellow} и три переменных c1, c2, c3 этого класса.
В результате присваиваний: с1 = TC.yellow; c2 = TC.blue; c3 = c1 | c2; эти переменные
получат следующие значения базового типа:
1.
2.
3.
4.

(Правильный ответ) 2, 1, 3
2, 1, 0
1, 2, 3
0, 1, 2

Ответ: 1
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Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
78,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Дано объявление делегата: public delegate double D (double x); Какие объявления его
экземпляров будут корректны в определенном контексте?
1.
2.
3.
4.

(Правильный ответ) D d4 = new D(Person.f2)
(Правильный ответ) D d1 = new D(Math.Sin)
(Правильный ответ) D d5 = new D(f3)
(Правильный ответ) D d3 = new D(x.f1)

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
79,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Для программы, вычисляющей сумму первых n элементов массива S=A[0]; k=0; while(k
!=(n-1)) { k++; S+=A[k];} подходящими инвариантами цикла являются
1. (Правильный ответ)
2. S= A[k]

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
80,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
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Правда ли, что:
1. (Правильный ответ) задание предусловий, постусловий, вариантов и инвариантов
циклов является такой же частью процесса разработки корректного метода, как и
написание самого кода
2. из истинности инварианта цикла и условия завершения цикла всегда следует
истинность постусловия цикла
3. вариант цикла является выражением булевского типа
4. из истинности инварианта цикла всегда следует истинность предусловия цикла

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
81,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Правда ли, что:
1. (Правильный ответ) каждая функция (метод), сигнатура которого совпадает с
сигнатурой делегата, может рассматриваться как экземпляр класса, заданного
делегатом
2. над делегатами определены четыре операции (+, -, *, /)
3. (Правильный ответ) функцией высшего порядка называется такая функция (метод)
класса, у которой один или несколько аргументов принадлежат к функциональному
типу

Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
82,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
В каком фрагменте возникнет ошибка:
1.
2.
3.
4.

(Правильный ответ) sbyte sb1=1, sb2= 2, sb3 = sb1+ sb2
ulong ul1 =1, ul2= 2, ul3 = ul1 + ul2
int x=5, y; if(x>4) y=x
int x; if (5 >4) x= 4

Ответ: 1
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Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
83,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Правда ли, что:
1. выполнение метода Assert всегда прерывает выполнение программы
2. (Правильный ответ) даже при появлении исключительной ситуации программа
может завершить свою работу в полном соответствии со своими спецификациями
3. после перехвата исключительной ситуации catch-блоком и исправления ошибки
управление возвращается в точку возникновения исключительной ситуации для
продолжения нормального процесса вычислений

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
84,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
В родительском классе описан метод public void M(int x) {}. Какие объявления в классе
потомке вызовут ошибки или предупреждения на этапе компиляции?
1.
2.
3.
4.
5.

private new void M(int x){}
(Правильный ответ) public override void M(int x) {}
(Правильный ответ) public new void M(int x, int y){}
(Правильный ответ) public void M(int x){}
public new void M(int x) {}

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
85,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
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На основе универсального класса можно создавать:
1. (Правильный ответ) как родовые порождения конкретных классов, так и
экземпляров класса
2. только родовые порождения экземпляров класса
3. только родовые порождения конкретных классов

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Отметьте истинные высказывания:
1. (Правильный ответ) класс потомок не наследует конструкторы своего родителя
2. (Правильный ответ) класс с модификатором sealed не может иметь потомков
3. если у метода класса не задан специальный модификатор, то для него по умолчанию
применяется динамическое связывание
4. класс с модификатором abstract не может иметь потомков с таким же
модификатором

Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
86,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Дано перечисление enum TC {red, blue, yellow} и три переменных c1, c2, c3 этого класса.
В результате присваиваний: с1 = TC.yellow; c2 = TC.blue; c3 = c1 |
c2; переменная с3 получит значение
1.
2.
3.
4.

red
blue
(Правильный ответ) ни одно из этих значений
yellow

Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

164

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
87,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Если формальный аргумент метода объявлен как объект класса T, то фактический
аргумент может быть:
1.
2.
3.
4.
5.

любого класса
(Правильный ответ) класса T или класса, являющегося потомком класса T
класса, являющегося родителем класса T
только класса object
только класса T

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
88,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Отметьте верные утверждения.
1. (Правильный ответ) класс int является структурой
2. никакие операции не определены над объектами перечислений
3. (Правильный ответ) метод ToString для объекта перечисления возвращает его
значение, преобразованное в строку

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
89,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Глубокое клонирование
1. (Правильный ответ) возможно
2. невозможно из-за проблемы зацикливания
3. возможно только для фиксированного уровня
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Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
90,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Меню в формах:
1.
2.
3.
4.

(Правильный ответ) можно создать вручную и программно
создать нельзя
можно создать только программно
можно создать только вручную

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
91,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
В каких фрагментах не возникнет ошибка?
1. char[] s = new char[3]; s = «abc»;
2. (Правильный ответ) char[] s = new char[3] {‘b’, ‘c’, ‘d’};
3. (Правильный ответ) char[] s = new char[3];
s = «abc».ToCharArray();

Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
92,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
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Каждое выполнение тела цикла:
1.
2.
3.
4.

сохраняет предусловие цикла
сохраняет постусловие цикла
сохраняет вариант цикла
(Правильный ответ) сохраняет инвариант цикла

Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
93,неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Отметьте истинные высказывания:
1. класс Random позволяет получить только повторяющиеся серии случайных чисел
2. (Правильный ответ) для вызова методов класса Random нужно предварительно
создать экземпляр этого класса
3. (Правильный ответ) все методы класса Math являются статическими
4. все переменные, входящие в выражение присваивания, должны быть явно
инициализированы

Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
94,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Верно ли, что:
1. код на C# <byte b = 1; b+=1;> эквивалентен коду <byte b = 1; b = b+1;>
2. (Правильный ответ) класс Random имеет несколько конструкторов
3. (Правильный ответ) операция присваивания выполняется справа налево

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
95,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Функция с побочным эффектом:
1.
2.
3.
4.

изменяет значения аргументов, вызываемых по значению
вызывается как оператор
возвращает значение void
(Правильный ответ) имеет выходные аргументы с ключевыми словами ref или out

Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
96,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
К статическим свойствам и методам класса Array относятся:
1.
2.
3.
4.

(Правильный ответ) метод Copy
метод CopyTo
(Правильный ответ) метод Reverse
(Правильный ответ) метод BinarySearch

Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
87,поставьте крестик в необходимой клеточке).
Все аргументы события принадлежат
1. (Правильный ответ) возможно разным классам
2. классу EventArgs, за исключением аргумента, задающего объект, зажигающий
событие
3. потомку класса EventArgs за исключением аргумента, задающего объект,
зажигающий событие
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4. потомку класса EventArgs
5. классу EventArgs

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
98,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Отметьте корректные объявления делегата – функционального класса:
1.
2.
3.
4.
5.

Delegate D1 = new Delegate( void(string s)
public class D = delegate void(string s)
(Правильный ответ) delegate int T(int x1, ref int x2)
public delegate T1(int x)
(Правильный ответ) public delegate void D2 (string s)

Ответ: 5
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
99,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Правда ли, что:
1. если формальный аргумент метода принадлежит классу object, то фактический
аргумент не может быть массивом
2. (Правильный ответ) допустимо присваивание x=e; (передача аргументов в
процедуру), где x и e – это массивы разных классов
3. (Правильный ответ) методы класса Array позволяют закрыть его на время обработки,
запрещая его модификацию другим потоком

Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
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100,Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Отметьте истинные высказывания:
1. клиенту доступны все методы поставщика
2. (Правильный ответ) абстрактный класс может иметь полностью реализованный
метод
3. наследнику доступны все методы предков
4. (Правильный ответ) объект наследника «является» объектом родителя
5. (Правильный ответ) вызов конструктора приводит к вызову конструкторов всех
предков класса

Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Критерии оценки при проведении экзамена в форме тестирования
«2»
<60 баллов.

«3»
60 баллов.

«4»
72 баллов.

«5»
91 баллов.
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
по дисциплине «Основы программирования»
Вопросы к экзамену
Теоретическая часть:
1

1. Оператор print().Форматирование вывода (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК7, ОК-8, ОК-9)
2. Встроенный тип данных str. Методы объекта str. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
3. Встроенные типы чисел – int, Float, complex. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ОК-8, ОК-9)
4. Инструкции if/else/elif. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
5. Циклы while и for и Python. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
6. Понятие функции в Python. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
7. Логические операторы и выражения сравнения. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
8. Операторы s.count(x), s.index(x), s.insert(x). (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК7, ОК-8, ОК-9)
9. Операторы len(a), a[k]=x, del a[k], a.keys()(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК7, ОК-8, ОК-9)
10. Операторы f.close(), f.read([size]), f.readline()(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,
ОК-7,ОК-8, ОК-9)
11. Операторы импортирования модулей (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7,
ОК-8, ОК-9)
12. Операторы строк. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
13. Операторы float(x), hex(x), int(x), long(x), ord(x) (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
14. Арифметические операторы: умножение, деление, сложения, вычитания, деления
нацело, возведение в степень. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9)
15. Одномерный список. Заполнение нулевыми значениями. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,
ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
16. Двумерный список. Заполнение нулевыми значениями. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
17. Организация двух вложенных друг в друга цикла со счетчиками. (ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
18. Сокращенная форму сложения, вычитания, умножения и деления на языке Питон.
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
19. Функция ввода на языке Питон. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8,
ОК-9)
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20. Операторы break и continue. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9)
21. Основные принципы ООП. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
22. Понятие синтаксис, и его особенност python? (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ОК-8, ОК-9)
23. Методы класса для File ввода-вывода. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7,
ОК-8, ОК-9)
24. Продолжение цикла. Оператор pass. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК8, ОК-9)
25. Пакеты и файловая система (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
Практические:
26. На языке программирования напишите программу, вычисляющую площадь
окружности по заданному радиусу (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
27. На языке программирования напишите программу, которая принимает у пользователя
три суммы очков за разные попытки в игре и выводит среднее значение на основе
трех. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
28. На языке программирования напишите программу, которая делит два числа,
введенные пользователем, и выводит точный результат. Проверьте работу
программы, вводя как целые значения, так и значения с плавающей точкой. (ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
29. На языке программирования напишите программу, которая запрашивает у
пользователя первую букву его имени, приветствует его, затем запрашивает два числа
и отображает их сумму (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
30. На языке программирования напишите программу, определяющую, является ли
введенный пользователем год високосным, используя правило: номер високосного
года делится нацело на 4 и при этом не делится на 100 или делится нацело на 400. Для
записи условного выражения воспользуйтесь логическими операторами (ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
31. На языке программирования напишите программу, увеличения меньшего из двух
целых чисел вдвое. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
32. На языке программирования, используя цикл for со счетчиком, напишите программу,
вычисляющую факториал заданного числа. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5,
ПК 3.1)
33. На языке программирования, используя цикл while, напишите программу,
вычисляющую сумму цифр заданного целого числа. Например, суммой цифр числа
2155 будет 2 + 1 + 5 + 5 = 13. Для выделения цифр используйте остатки от
последовательного деления числа на 10. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК
3.1)
34. На языке программирования напишите программу, определяющую является ли
заданный год високосным, в виде функции. Функция должна возвращать 1, если год
високосный и 0 в противном случае. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
35. На языке программирования напишите программу, которая определяет, является ли
числа A делителем числа B. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
36. На языке программирования напишите программу, которая определяет является ли
треугольник со сторонами а,б,с равносторонним, равнобедренным. (ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
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37. На языке программирования напишите программу, которая определяет, входит ли в
трехзначное число – число 6. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
38. На языке программирования напишите программу, в которой условие: даны три
вещественных числа. Вывести на экран те из них, которые пренадлежат промежутку
интервала [1.6,3.8] (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
39. На языке программирования напишите программу, которая выведет на экран название
дня недели, если дан порядковый номер (1,2,3….7) (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,
ПК 1.5, ПК 3.1)
40. На языке программирования напишите программу, которая выводит на экран
количество дней в этом месяце, при имеющихся номера (1,2,3…..12). Принять, что год
не является високосным. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
41. На языке программирования напишите программу, которая напечатает все нечетные
числа из интервала [10,100]. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
42. На языке программирования напишите программу, которая определяет сумма всех
четных трёхзначных чисел. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
43. На языке программирования напишите программу, которая напечатает таблицу
умножения на 7. В столбик. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
44. На языке программирования напишите программу, которая напечатает таблицу
умножения на 5. В столбик. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
45. На языке программирования напишите программу, которая вычислит сколько клеток
будет у амебы через, 3,6,9 часов, если первоначальна была одна клетка, а каждые 3
часа амеба делится на две клетки. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
46. На языке программирования напишите программу, которая вычисляет сумма всех
четных трехзначных чисел. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
47. На языке программирования напишите программу, которая печатает ряд чисел в 20 в
виде: 20 20 20 20 20 20 20. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
48. На языке программирования напишите программу, которая вычисляет сумму, среднее
арифметическое трех чисел, введенных с клавиатуры. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,
ПК 1.5, ПК 3.1)
49. На языке программирования напишите программу, печатает столбиком кубы всех
чисел от 10 до b (значение b вводится с клавиатуры, b>= 10) (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1)
50. На языке программирования напишите программу, которая печатает все двузначные
числа, сумма квадратов которых делится на 13. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК
1.5, ПК 3.1)
Критерии оценки на экзамене
Экзамен проводится в письменной форме по билетам или в форме тестирования.
Критерии оценки при проведении экзамен по билетам
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворител
ьно»
студент раскрывает студент
раскрывает студент
раскрывает Теоретический
теоретический
теоретический вопрос, теоретический вопрос вопрос не раскрыт,
вопрос
билета, практическое задание не в полной мере, практическое
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практическое
задание выполняет
без
ошибок,
уверенно отвечает
на дополнительные
вопросы

выполняет
без
ошибок,
на
дополнительные
вопросы
отвечает
неуверенно, допускает
не
точности
в
определениях.

допускает неточности задание
в формулировок (1-2 выполнено.
ошибки),
практическое задание
выполнено частично, с
допущением ошибок в
расчётах

не

Критерии оценки при проведении экзамену в форме тестирования
«отлично»
«хорошо»
студент выполнил студент выполнил
91-100% и набрал 76-90% и набрал
46-50 баллов.
36-45 баллов.

«удовлетворительно»
студент
выполнил
60-75% и набрал 3035 баллов.

«неудовлетворительно»
студент
выполнил
менее 0-59 % и набрал 0
- 29 баллов.
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