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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Галимянов А.Ф. (Кафедра информационных

систем, отделение фундаментальной информатики и информационных технологий), Anis.Galimjanoff@kpfu.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической

культуры с применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

ОПК-4 способностью находить, анализировать, реализовывать программно и

использовать на практике математические алгоритмы, в том числе с

применением современных вычислительных систем

ПК-1 способностью к определению общих форм и закономерностей

отдельной предметной области

ПК-12 способностью к планированию и осуществлению педагогической

деятельности с учетом специфики предметной области в

образовательных организациях

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 Знать основные идеи, лежащие в основе компьютерных наук, их практическое применение и возможности;

основные методы алгоритмизации прикладных задач математики, механики, физики и других наук;

 Должен уметь: 

 находить, анализировать и контекстно-обрабатывать навучно-техническую информацию с помощью

компьютера; активно использовать компьютер в профессиональной и социально-бытовой сфере; создавать

базы данных и использовать ресурсы Интернет.

 Должен владеть: 

 Владеть навыками применения методов компьютерных наук для различного класса задач, умением довести их

до числа; базовыми знаниями в областях информатики и информационных технологий, навыками

использования программных средств и работы в компьютерных сетях.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- Знать основные идеи, лежащие в основе компьютерных наук, их практическое применение и возможности;

основные методы алгоритмизации прикладных задач математики, механики, физики и других наук;

- Уметь: находить, анализировать и контекстно-обрабатывать навучно-техническую информацию с помощью

компьютера; активно использовать компьютер в профессиональной и социально-бытовой сфере; создавать

базы данных и использовать ресурсы Интернет.

- Владеть навыками применения методов компьютерных наук для различного класса задач, умением довести

их до числа; базовыми знаниями в областях информатики и информационных технологий, навыками

использования программных средств и работы в компьютерных сетях.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.10 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 01.03.03 "Механика и математическое моделирование (Общий профиль)" и относится

к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1, 2 курсах в 1, 2, 3, 4 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных(ые) единиц(ы) на 504 часа(ов).

Контактная работа - 280 часа(ов), в том числе лекции - 140 часа(ов), практические занятия - 34 часа(ов),

лабораторные работы - 106 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 152 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре; зачет во 2 семестре; зачет в 3 семестре;

экзамен в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. История развития

вычислительной техники, ее

современное состояние

1 9 0 9 9

2.

Тема 2. Информация. Кодирование

информации.

1 9 0 9 9

3.

Тема 3. Архитектура ЭВМ.

Компьютерные сети.

1 9 0 9 9

4.

Тема 4. Работа с математическими

пакетами.

1 9 0 9 9

5. Тема 5. Основные алгоритмы 2 8 0 8 19

6. Тема 6. Основы С++ 2 10 0 10 19

7.

Тема 7. Рекуррентные

соотношения. Вычисление

рекуррентных соотношений.

2 8 0 8 19

8.

Тема 8. Алгоритмы сортировки в

С++

2 8 0 8 19

9. Тема 9. Шаблоны в С++ 3 9 0 9 9

10. Тема 10. Основы ООП в С++ 3 9 0 9 9

11.

Тема 11. Графы. Представление и

основные алгоритмы

3 9 0 9 9

12.

Тема 12. Работа с текстовыми

данными в С++

3 9 0 9 9

13.

Тема 13. Абстрактные типы данных

в С++

4 8 8 0 1

14. Тема 14. OpenGL. Основы. 4 10 10 0 1

15.

Тема 15. Работа с двумерной и

трехмерной графикой.

4 8 8 0 1

16.

Тема 16. Различные особенности

работы с изображениями

4 8 8 0 1

  Итого   140 34 106 152

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. История развития вычислительной техники, ее современное состояние 

Этапы развития компьютерных технологий. ЭВМ в СССР и мире. Законы развития информационных технологий.

Закон Мура.Закон Рока.Закон Крайдера. Закон Белла.Закон Меткалфа. Закон Рида. Закон Ципфа.

Определение информации. Законы про информацию и распространение информации. Кибернетические и

вероятностные определения.
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Тема 2. Информация. Кодирование информации. 

Системы счисления: позиционные и непозиционные. Примеры систем счисления. Позициорнные и

непозиционные системы счисления. Перевод из одной системы счисления в другую. Двоичная система

счисления. Шестнадцатеричная система счисления. Единицы измерения памяти (байт, кибибайт и т.д.).

Кодирование текстовой информации. Кодирование графической и аудио информации. Кодирование

видеоинформации.

Тема 3. Архитектура ЭВМ. Компьютерные сети. 

Основные принципы архитектуры ЭВМ. Принцип фон Неймана. Логические элементы как математическая

основа. Составные части ЭВМ. Центральный процессор. Материнская плата. Оперативная и долговременная

память. Периферийные устройства. Компьютерные сети. Основы Интернет. Языки разметки. Основные

принципы работы в Интернет. Поисковые системы.

Тема 4. Работа с математическими пакетами. 

Пакеты для символьной математики. Инженерные программы автоматизированного проектирования. Задачи,

решаемы символьными пакетами. Система компьютерной математики Mathematica. Интерфейс программы.

Графика в пакете Mathematica. Программирование в пакете Mathematica. Работа с файлами в пакете

Mathematica.

Тема 5. Основные алгоритмы 

Определение алгоритма. Основные этапы полного построения алгоритма. Основные свойства алгоритма.

Способы задания алгоритмов. Блок-схемы алгоритмов. Блок схемы наиболее употребительных алгоритмов.

Алгоритм вычисления суммы, алгоритм вычисления произведения, циклические алгоритмы, алгоритмы ветвления.

Тема 6. Основы С++ 

Язык программирования высокого уровня С++. Основные операторы. Операторы присвоения, ветвления,

операторы циклов. Основные типы данных. Стандартные и структурированные типы. Одномерные и

многомерные массивы. Работа с массивами. Структуры и объединения. Битовые поля. Особенности работы со

структурами. Пространство имен.

Тема 7. Рекуррентные соотношения. Вычисление рекуррентных соотношений. 

Рекуррентные соотношения. Реализация рекуррентных соотношений средствами языка С++. Сумма и

произведение как рекуррентные соотношения. Вычисление бесконечных сумм и произведений. Вычисление

последовательности Фибоначчи и ее применения. Вычисление максимального и минимального значений в виде

рекуррентных соотношений.

Тема 8. Алгоритмы сортировки в С++ 
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Постановка задачи сортировки. Внутренняя сортировка. Сортировка массивов. Основные принципы внутренней

сортировки. Сортировка простыми вставками. Сортировка простым выбором. Сортировка методом пузырька.

Принцип барьерного элемента. Сортировка Шелла. Шейкер-сортировка. Внешняя сортировка. Реализация

алгоритмов на С++.

Тема 9. Шаблоны в С++ 

Функции - правила создания. Объявление и определение функции. Формальные и фактические параметры.

Передача параметров функции по значению и по ссылке. Массивы в качестве параметров функции. Аргументы

по умолчанию. Рекурсия. Правила перегрузки функций. Указатель на функцию. Имя функции как параметр

функции. Шаблоны. Основные принципы объявления и применения шаблонов.

Тема 10. Основы ООП в С++ 

Основные принципы ООП. Классы. Описание классов. Области видимости. Инкапсуляция, полиморфизм,

наследование. Способы представления структур данных. Массивы. Списки. Деревья. Множества. Графы.

Базовые алгоритмы. Абстрактные типы данных. Сортировка и поиск в массивах. Стеки и очереди. Итераторы.

Прохождение деревьев.

Тема 11. Графы. Представление и основные алгоритмы 

Алгоритмы обработки графов. Обходы и поиск в графах. Поиск кратчайших путей. Определение остовных

деревьев. Бинарные деревья. Приложения. Алгоритмы распределения памяти. Абстрактная система

распределения памяти. Распределение памяти блоками постоянной длины. Распределение памяти блоками

переменной длины.

Тема 12. Работа с текстовыми данными в С++ 

Обработка текстов. Способы представления строк. Хеширование и поиск в хеш-таблицах. Словари,

представленные списками и деревьями. Символьные преобразования. Представление выражений. Вычисления

по формулам. Преобразование формул. Дополнения. Дополнительные сведения о представлении множеств.

Задача о расстаноке ферзей и другие подобные задачи.

Тема 13. Абстрактные типы данных в С++ 

Объектно-ориентированное программирование. Инкапсуляция и расширяемость типов. Конструкторы и

деструкторы. Шаблоны и обобщенное программирование. Перегрузка. Агрегатный тип struct. Оператор указателя

структуры. Пример: стек. Объединения. Комплексные числа. Пример: флеш. Битовые поля. Пример: двумерные

динамические массивы.

Тема 14. OpenGL. Основы. 

Основы OpenGL. Основные возможности. Интерфейс OpenGL. Синтаксис команд. Реализация на конкретном

примере. Характерные особенности графической библиотеки. Основные функции библиотеки. Библиотека

утилит GL(GLU - GL Utility). Библиотека GLUT (GL Utility Toolkit). Архитектура OpenGL. Функционирование

конвейера OpenGL.
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Тема 15. Работа с двумерной и трехмерной графикой. 

Рисование геометрических объектов. Процесс обновления изображения. Вершины и примитивы. Операторные

скобки glBegin / glEnd. Дисплейные списки. Массивы вершин. Преобразования объектов. Работа с матрицами.

Модельно-видовые преобразования. Проекции. Область вывода .Материалы и освещение.Модель освещения.

Спецификация материалов. Описание источников света

Тема 16. Различные особенности работы с изображениями 

Текстурирование. Подготовка текстуры. Наложение текстуры на объекты. Текстурные координаты. Операции с

пикселями. Приемы работы с OpenGL. Устранение ступенчатости. Построение теней. Зеркальные отражения.

Оптимизация программ. Оптимизация вызовов OpenGL. Структура GLUT-приложения. Настройка приложений

OpenGL.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Тестирование

ПК-1 , ОПК-4 , ОПК-1 ,

ПК-12

1. История развития вычислительной техники, ее современное

состояние

2. Информация. Кодирование информации.

3. Архитектура ЭВМ. Компьютерные сети.

4. Работа с математическими пакетами.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2

Лабораторные

работы

ПК-12 , ПК-1 , ОПК-4 ,

ОПК-1

2. Информация. Кодирование информации.

4. Работа с математическими пакетами.

3

Письменная работа ПК-12 , ПК-1 , ОПК-4 ,

ОПК-1

2. Информация. Кодирование информации.

3. Архитектура ЭВМ. Компьютерные сети.

   Экзамен 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-1,

ПК-12

 

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Тестирование

ПК-12 , ПК-1 , ОПК-4 ,

ОПК-1

5. Основные алгоритмы

6. Основы С++

7. Рекуррентные соотношения. Вычисление рекуррентных

соотношений.

8. Алгоритмы сортировки в С++

2

Лабораторные

работы

ПК-12 , ПК-1 , ОПК-4 ,

ОПК-1

5. Основные алгоритмы

6. Основы С++

7. Рекуррентные соотношения. Вычисление рекуррентных

соотношений.

8. Алгоритмы сортировки в С++

3

Письменная работа ПК-12 , ПК-1 , ОПК-4 ,

ОПК-1

5. Основные алгоритмы

8. Алгоритмы сортировки в С++

   Зачет 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-1,

ПК-12

 

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 Тестирование

ПК-12 , ПК-1 , ОПК-4 ,

ОПК-1

9. Шаблоны в С++

10. Основы ООП в С++

11. Графы. Представление и основные алгоритмы

12. Работа с текстовыми данными в С++

2

Лабораторные

работы

ПК-12 , ПК-1 , ОПК-4 ,

ОПК-1

9. Шаблоны в С++

10. Основы ООП в С++

11. Графы. Представление и основные алгоритмы

12. Работа с текстовыми данными в С++

3

Письменная работа ПК-1 , ПК-12 , ОПК-4 ,

ОПК-1

11. Графы. Представление и основные алгоритмы

   Зачет 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-1,

ПК-12

 

Семестр 4

  Текущий контроль    

1 Тестирование

ПК-12 , ПК-1 , ОПК-4 ,

ОПК-1

13. Абстрактные типы данных в С++

14. OpenGL. Основы.

15. Работа с двумерной и трехмерной графикой.

16. Различные особенности работы с изображениями

2

Компьютерная

программа

ПК-12 , ПК-1 , ОПК-4 ,

ОПК-1

14. OpenGL. Основы.

15. Работа с двумерной и трехмерной графикой.

16. Различные особенности работы с изображениями

3

Письменная работа ПК-12 , ПК-1 , ОПК-4 ,

ОПК-1

13. Абстрактные типы данных в С++

   Экзамен 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-1,

ПК-12

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 1

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

2

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 2

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 1

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

2

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 3

Текущий контроль

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 1

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 4

Текущий контроль

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 1

Компьютерная

программа

Высокий уровень

умений и навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

полностью решена.

Хороший уровень

умений и навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

в основном решена.

Удовлетворительный

уровень умений и

навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

решена частично.

Недостаточный

уровень умений и

навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

не решена.

2

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Тестирование

Темы 1, 2, 3, 4

Тест находится в виртуальной аудитории. Пример теста:

1 Система счисления ? это:

1. Представление чисел в экспоненциальной форме

2. способ представления чисел с помощью заданного набора специальных знаков

(цифр)

3. способ представления десятичных чисел

4. способ представления двоичных чисел.

2 В двоичной системе счисления 111*110 равно?

1. 101010

3 В шестнадцатеричной системе счисления используют 16 цифр: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; A; B;

C; D; E; F. Тогда сумма 2A+7, в шестнадцатеричной системе будет равна?

1. 31

4 Число 11011 2, записанное в двоичной системе счисления, в десятичной системе будет

равно?

1. 27

5 Обратный код числа -127 в 8 разрядах будет

1. 10000000

6 110 00112 запишите в форме с основанием 16

1. 63

7 1100 01112 запишите в форме с основанием 8

1. 308

8 Найти сумму двоичных чисел 111001+1011. Ответ написать в десятичной форме

1. 68
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9 Дан дополнительный код отрицательного числа в восьмиразрядной ячейке. Чему равно число

в десятичной форме? 10011001

1. -103

10 Дан дополнительный код отрицательного числа в восьмиразрядной ячейке. Чему равно число

в десятичной форме? 10000111

1. -121

11 Отметьте верные утверждения

1. Для положительных целых чисел можно использовать только беззнаковое

представление

2. Отрицательные числа можно представить только в знаковом виде

3. При беззнаковом представлении все разряды ячейки отводятся под само число

4. При представлении со знаком самый младший (правый) разряд отводится под знак

числа

12 Отметьте верные утверждения

1. Если число положительное, то в знаковый разряд помещается 0

2. Если число отрицательное, то в знаковый разряд помещается число -1

3. В ячейках одного и того же размера без знака можно представить больший

диапазон целых чисел, чем со знаком

4. В одном байте (8 разрядов) можно записать положительные числа без знака от 0 до

255

13 Отметьте верные утверждения

1.

Для получения компьютерного представления беззнакового целого числа в k-разрядной

ячейке памяти достаточно перевести его в двоичную систему счисления и дополнить

полученный результат справа нулями до k разрядов

2. Максимальное значение целого неотрицательного числа достигается в случае,

когда во всех разрядах ячейки хранятся единицы

3. Положительные целые числа представляются в компьютере с помощью прямого

кода

4. Прямой код отрицательного целого числа отличается от прямого кода

соответствующего положительного числа содержимым знакового разряда

14 Чему равно максимальное значение положительного числа в 8 битах при знаковом

представлении?

1. 127

15 Чему равно максимальное значение положительного числа в 16 битах при знаковом

представлении?

1. 32767

16 Отметьте верные утверждения

1. Для представления в компьютере целых отрицательных чисел используют

дополнительный код

2. Дополнительный код отрицательного числа ? это дополнение модуля этого числа

до нуля в k-разрядной арифметике

3. В k-разрядной целочисленной компьютерной арифметике 2^k-1=0

4. двоичная запись числа 2^к состоит из одной единицы и k нулей

17 Чему равно обратный код числа -0 в восьмиразрядной ячейке?

1. 11111111

2. 1111 1111

18 Чему равно дополнительный код числа -127 в восьмиразрядной ячейке?

1. 10000001

2. 1000 0001

19 Отметьте верные утверждения про арифметические операции в конечном числе разрядов:

1. старшие (левые) цифры результата, выходящие за отведенное количество

разрядов, оказываются утерянными

2. младшие (правые) цифры результата, выходящие за отведенное количество разрядов,

тоже могут быть утеряны

3. при сложении или умножении двух положительных чисел, имеющих знаковое

представление, можно получить отрицательное число

4. ? при сложении или умножении двух положительных чисел, имеющих знаковое

представление, обязателҗно получается отрицательное число

20 Определить размер (в байтах) цифрового аудиофайла, время звучания которого составляет 10

секунд при частоте дискретизации 22,05 кГц и разрешении 8 бит. Файл сжатию не подвержен.
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1. 220500

Определить объем памяти для хранения цифрового аудиофайла время звучания которого

21 Определить объем памяти для хранения цифрового аудиофайла, время звучания которого

составляет две минуты при частоте дискретизации 44,1 кГц и разрешении 16 бит.(Ответ в

мегабайтах,округлить до целого)

1. 10

22 В распоряжении пользователя имеется память объемом 2,6 Мб. Необходимо записать

цифровой аудиофайл с длительностью звучания 1 минута. Какой должна быть частота

дискретизации при разрядности 16 бит?(Ответ с точностью до сотых)

1. 22,05

23 В распоряжении пользователя имеется память объемом 2,6 Мб. Необходимо записать

цифровой аудиофайл с длительностью звучания 1 минута. Какой должна быть частота

дискретизации при разрядности 8 бит? (Ответ с точностью до десятых, в килогерцах)

1. 44,1

24 Объем свободной памяти на диске ? 5,25 Мб, разрядность звуковой платы ? 16. Какова

длительность звучания цифрового аудиофайла, записанного с частотой дискретизации 22,05

кГц? (ответ в секундах с точностью до десятых)

1. 124,8

25 Одна минута записи цифрового аудиофайла занимает на диске 1,3 Мб, разрядность звуковой

платы ? 8. С какой частотой дискретизации записан звук? (Ответ с точностью до сотых, в

килогерцах)

1. 22,05

26 Две минуты записи цифрового аудиофайла занимают на диске 5,1 Мб. Частота дискретизации

? 22050 Гц. Какова разрядность аудиоадаптера? (Ответ в битах)

1. 16

27 Объем свободной памяти на диске ? 0,01 Гб, разрядность звуковой платы ? 16. Какова

длительность звучания цифрового аудиофайла, записанного с частотой дискретизации 44100

Гц?(Ответ в минутах, с точностью до десятых)

1. 2,03

28 Оцените информационный объем моноаудиофайла длительностью звучания 1 мин. если

"глубина" кодирования и частота дискретизации звукового сигнала равны соответственно 16

бит и 8 кГц (Ответ в килобайтах с точностью до десятых)

1. 937,5

29 Оцените информационный объем моноаудиофайла длительностью звучания 1 мин. если

"глубина" кодирования и частота дискретизации звукового сигнала равны соответственно 16

бит и 24 кГц (Ответ в мегабайтах с точностью до десятых)

1. 2,8

30

Рассчитайте время звучания моноаудиофайла, если при 16-битном кодировании и частоте

дискретизации 32 кГц его объем равен 700 Кбайт (Ответ в секундах с точностью до десятых)

1. 11,2

31 Рассчитайте время звучания моноаудиофайла, если при 16-битном кодировании и частоте

дискретизации 32 кГц его объем равен 6300 Кбайт (Ответ в минутах с точностью до сотых)

1. 1,68

32 Аналоговый звуковой сигнал был дискретизирован сначала с использованием 256 уровней

интенсивности сигнала (качество звучания радиотрансляции), а затем с использованием 65536

уровней интенсивности сигнала (качество звучания аудио-CD). Во сколько раз различаются

информационные объемы оцифрованного звука?

1. 2

33 Импульсно-кодовая модуляция заключается в том, что звуковая информация хранится в виде

1. значений частоты, взятых в определенные моменты времени

2. значений амплитуды, взятых в определенные моменты времени

3. значений громкости, взятых в определенные моменты времени

4. значений резкости, взятых в определенные моменты времени

34 Квантование звука заключается в том, что

1. мгновенные значения частоты измеряются с ограниченной точностью

2. мгновенные значения звукового давления измеряются с ограниченной точностью

3. мгновенные значения резкости звука измеряются с ограниченной точностью

35 Дискретизацией называют процедуру

1. устранения временной или пространственной непрерывности естественных

сигналов
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2. преобразования непрерывного диапазона всех возможных входных значений

измеряемой величины в дискретный набор выходных значений

36 Квантованием называют процедуру

1. устранения временной или пространственной непрерывности естественных сигналов

2. преобразования непрерывного диапазона всех возможных входных значений

измеряемой величины в дискретный набор выходных значений

37 Человеческий глаз наиболее чувствителен к

1. красному цвету

2. зеленому цвету

3. синему цвету

38 Цифровая модель RGB применяется

1. при отображении на экране

2. при печати на бумаге

39 Цифровая модель CMYK применяется

1. при отображении на экране

2. при печати на бумаге

40 Определить требуемый объем видеопамяти для графического режима экрана монитора 800 на

600, если известна глубина цвета на одну точку (бит на точку) равна 4. Ответ в килобайтах.

1. 234

41 Определить требуемый объем видеопамяти для графического режима экрана монитора 1280

на 1024, если известна глубина цвета на одну точку 32. Ответ в мегабайтах.

1. 5

42 Черно-белое (без градаций серого) растровое графическое изображение имеет размер 10 ´10

точек. Какой объем памяти займет это изображение? (Ответ в битах)

1. 100

43 Для хранения растрового изображения размером 128 x 128 пикселей отвели 4 КБ памяти.

Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения.

1. 4

44 Сколько бит видеопамяти занимает информация об одном пикселе на ч/б экране (без

полутонов)?

1. 1

45 Какой объем видеопамяти необходим для хранения четырех страниц изображения, если

битовая глубина равна 24, а разрешающая способность дисплея- 800 х 600 пикселей? (Ответ в

мегабайтах с точностью до десятых)

1. 5,5

46 Определить объем видеопамяти компьютера, который необходим для реализации

графического режима монитора High Color с разрешающей способностью 1024 х 768 точек и

палитрой цветов из 65536 цветов. (Ответ в мегабайтах с точностью до десятых)

1. 1,5

47 В процессе преобразования растрового графического изображения количество цветов

уменьшилось с 65536 до 16. Во сколько раз уменьшится объем занимаемой им памяти?

1. 4

 2. Лабораторные работы

Темы 2, 4

Лабораторные работы

1. Приемы работы в текстовом процессоре.

2. Приемы работы в электронной таблице.

3. Составление текста с разметкой.

4. Выполнение работы в математическом пакете (например, исследование функций).

Все работы имеются в виртуальной аудитории по адресу

https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/student_test.startpage?p1=908&p2=8832228376318364393127707836551&p_menu=696&p_h=91B2433885BA4CB167A99AA415C855AF&p_discipline=20725&p_tp=discipline

 3. Письменная работа

Темы 2, 3

Письменная работа посвящается разметке данного текста (форматированию в разметке HTML).

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Примеры тестовых вопросов

ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И МЕТОДЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАТИКИ

1.1. Кодирование информации

Задание_1_1_1 (8)
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A В некоторой системе кодирования текстовой информации выделено два бита на один символ. Какое из

следующих слов невозможно закодировать в этой системе?

1) молоко

2) лассо

3) ворона

4) крот

5) рококо

(3)

A Два пользователя собирались передавать друг другу тексты, содержащие только русские строчные буквы и

пробелы, закодированными в двоичной системе счисления по собственной системе кодирования. Для одного

символа было выделено минимальное возможное количество бит. Сколько еще дополнительных символов смогут

использовать пользователи в своих текстах?

1) 30 2) 0 3) 1 4) 28 5) 16

(1)

1.2. Измерение количества информации

Задание_1_2_1 (7)

A В ящике находится 32 теннисных мяча, среди которых X желтого цвета. Наудачу вынимается один мяч.

Сообщение ?извлечен мяч не желтого цвета? несёт 4 бита информации. Чему равно X?

1) 32 2) 30 3) 16 4) 8 5) 4

(2)

1.3. Единицы измерения информации

Задание_1_3_1 (4)

A Расположите переменные в порядке возрастания

А = 212 Кбайт В = 2 Мбайт С = 64 * 217 бит

1) А, В, С 2) В, С, А 3) С, А, В 4) В, А, С 5) А, С, В

(4)

1.4. Измерение объема информации

Задание_1_4_1 (11)

С При переводе в дискретную форму аналогового сигнала длительностью 4 минуты 16 секунд использовались

частота дискретизации v=64 Гц и 32 уровня дискретизации. Размер полученного кода в Кбайтах равен ____.

(10)

С Объем сообщения составил 32 Кбайта. На одной странице помещается 16 строк по 64 символа в каждой. Число

страниц, которое занимает сообщение, равно 64. Алфавит, с помощью которого записано сообщение, содержит

_____ символов.

(16)

1.5. Позиционные системы счисления

Задание_1_5_1 (6)

A В 4-ичной системе счисления сумма чисел F16 и 148 равна

1) 321 2) 132 3) 123 4) 231 5) 301

(3)

A Количество целых чисел, кратных 1002, в интервале (-А16; 11112) равно

1) 810 2) 410 3) 510 4) 610 5) 710

(4)

1.6. Кодирование данных в ЭВМ

Задание_1_6_1 (12)

A Обратный код суммы чисел 510 и ? 910 в однобайтовом формате имеет вид

1) 10000100

2) 00000100

3) 01111011

4) 11111011

5) 11111100

(4)

A Дополнительный код числа ?12610 в однобайтовом формате имеет вид

1) 11111110

2) 01111110

3) 10000010

4) 10000001

5) 11111111
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(3)

1.7. Основные понятия алгебры логики

Построение логического выражения

Задание_1_7_1 (5)

A Таблице истинности

X 0 0 1 1

Y 0 1 0 1

F 0 1 1 1

соответствует логическое выражение

1) F = not X and not Y

2) F = not X or not Y

3) F = not X xor Y

4) F = X and Y or not Y

5) F = X or Y and not X

(5)

A Истинность двух высказываний: ?Миша посмотрит фильм А, но не посмотрит фильм С? и ?из двух фильмов В и

C Миша посмотрит только один? означает просмотр фильмов

1) А, В 2) В 3) А, В, С 4) В, С 5) А, С

(1)

Логические операции

Задание_1_7_2 (5)

B Логическое выражение

(x <= 5) And Not ((x = 3) Or (x > 5))

принимает значение True при следующих значениях переменной x

1) 4 2) 3 3) 6 4) 5 5) 0

(1,4,5)

1.8. Логические основы ЭВМ

Задание_1_8_1 (7)

A Функциональной схеме

соответствует логическая функция

1)

2)

3)

4)

(1)

ТЕМА 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

2.1. Архитектуры ЭВМ. Принципы работы вычислительной системы Состав и назначение основных элементов

персонального компьютера и их характеристики

В Укажите, какие из следующих высказываний являются ИСТИННЫМИ

1) IBM PС-совместимые компьютеры относят к типу фон-неймановских

2) Компьютер не различает, что храниться в данной ячейке памяти ? число, текст или команда

3) Счетчик команд ? это регистр арифметико-логического устройства (АЛУ)

4) Процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка памяти

(1,2,4)

В Из утверждений

1) При выключении компьютера содержимое памяти CMOS не сохраняется.

2) Сетевая плата является устройством приема-передачи данных.

3) Кэш-память относится к внутренней памяти.

4) Джойстик является устройством вывода данных.

являются верными

(2,3)

ТЕМА 3. ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

3.1. Классификация программного обеспечения

B К системному программному обеспечению относятся

1) Утилиты

2) Системы мультимедиа

3) Экспертные системы

4) Среды быстрого проектирования
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5) Антивирусные программы

(1,5)

B Из программных продуктов

1) Excel

2) Unix

3) WinRar

4) Delphi

5) CorelDraw

к системному программному обеспечению относятся

(2,3)

3.2. ОС

Файловая структура операционных систем

Задание_3_2_1 (10)

A Дано дерево каталогов

Полным именем выделенного курсивом файла является

1) A:\Work\sort.doc

2) A:\sort.doc

3) A:\Basic\Work\sort.doc

4) A:\Work\Basic\sort.doc

5) A:\Basic\sort.doc

(4)

Поиск файлов по шаблону

Задание_3_2_2 (10)

B В результате поиска файлов в файловом менеджере ОС семейства Windows по шаблону ?а*.* будут найдены

файлы

1) Папка_1.rar

2) макет.doc

3) 1_макет.doc

4) параметр.rtf

5) 8 марта.txt

(1,2,4)

3.3. Технологии обработки текстовой информации

????

3.4. Электронные таблицы

Абсолютная и относительная адресация

Задание_3_4_1 (6)

A В электронной таблице ячейка C6, содержащая формулу

=A$2*$A$1-B1, была перемещена в ячейку D8. Ячейка D8

содержит формулу:

1) =B$2*$A$1-C3

2) =A$4*$A$1-C3

3) =B$4*$B$3-C3

4) =B$2*$A$1-B1

5) =A$2*$A$1-B1

(5)

Диапазоны ячеек

Дан фрагмент электронной таблицы.

Значение в ячейке D7 равно

1) 5 2) 4 3) 19 4) 16 5) 18

3

Диаграммы

Задание_3_4_3 (6)

A Дан фрагмент электронной таблицы с диаграммой

Диаграмма построена на диапазоне ячеек:

1) A1:A4

2) B1:B4

3) С1:С4

4) D1:D4
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5) A2:D2

(2)

Функции Excel

Задание_3_4_4 (6)

A Во фрагменте электронной таблицы

A

1 12

2 13

3 10

4 2

5 3

6 8

в ячейке A6 находится формула:

1) СУММ(A1:A5)

2) СУММ(A1; A5)

3) ПРОИЗВЕД(A1; A5)

4) СРЗНАЧ(A1:A5)

5) СУММЕСЛИ(A1:A5; ?<5?; A1:A5)

(4)

Копирование формул

Задание_3_4_5 (6)

C Дан фрагмент электронной таблицы.

A B C D E

1 3 3 -4 =СУММ(A1:$C$1)

2 -2 -1 2

3 3 -2 1

4 -4 1 2 =МАКС(D1:D4)

После копирования формулы из D1 в диапазон ячеек D2:D4 значение в ячейке E4 стало равно ______.

(3)

Логические функции

Задание_3_4_6 (4)

C Дан фрагмент электронной таблицы.

A B

1 4 =ЕСЛИ(И(A1<8; A1>3);"да";"нет")

2 3

3 8

4 10

5 4

6 1

7 2

8 =СЧЁТЕСЛИ(B1:B7; "=да")

Значение в ячейке B8 после копирования формулы из B1 в B2:B7

равно _____.

(2)

Функции поиска

Задание_3_4_7 (6)

C Дан фрагмент электронной таблицы

A B С

1 Город Цена билета

2 Ишимбай 170

3 Белебей 200

4 Белорецк 270

5 Туймазы 190

6 ФИО Город

7 Павлов Ишимбай =ВПР(B7;$A$2:$B$5;2;ЛОЖЬ)

8 Иванов Белебей

9 Петров Туймазы

10 Сидоров Белебей

11 Ракитин Белебей
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12 Березин Белорецк

=СУММ(C7:C12)

Значение в ячейке C13 после копирования формулы из С7 в диапазон ячеек С8:С12 равно _____.

(1230)

C Дан фрагмент электронной таблицы.

A B С

1 Группа Кол-во Аудитория

2 МС-1 18 =ЕСЛИ(B2<=$B$10; 1; ЕСЛИ(B2<=$B$11; 2; 0))

3 МС-2 25

4 МС-3 21

5 МС-4 23

6 МС-5 33

7 МС-6 41

8 =СЧЁТЕСЛИ(C2:C7;"=2")

9 Аудитория Кол-во

10 1 24

11 2 30

Значение в ячейке С8 после копирования формулы из С2 в диапазон ячеек С3:С7 равно _____.

(1)

Применение фильтров к спискам

Задание_3_4_8 (8)

A После применения к списку в электронной таблице

расширенного фильтра

в результирующий список попадут студенты ...

1) В, Д, Е

2) только Е

3) Б, В, Г, Е

4) А,Б,В,Г,Д,Е

(1)

A Представлен фрагмент электронной таблицы.

После включения автофильтра и установки фильтров по полям :

Физика > 3

Информатика > 3

На экране будут отображены записи о студентах

1) Яруллина А.Ч., Винокуров А.А., Минасов Ш.З.

2) Иванов А.Л., Яруллина А.Ч., Винокуров А.А., Минасов Ш.З.

3) Петров К.З.,Яруллина А.Ч., Винокуров А.А., Минасов Ш.З.

4) Иванов А.Л., Петров К.З., Яруллина А.Ч., Винокуров А.А., Минасов Ш.З.

(1)

ТЕМА 4. МОДЕЛИ РЕШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ

4.1. Классификация и формы представления моделей

Задание_4_1_1 (17)

A Укажите, каким из отношений описывается пара понятий

?самолет?двигатель?

1) объект?модель

2) система?элемент

3) общеечастное

4) процесс?результат

5) объект?субъект

(2)

А Словесное описание работы буровой установки является

1) формальной логической моделью;

2) формальной математической моделью;

3) описательной информационной моделью;

4) экспериментальной предметной моделью;

5) знаковой информационной моделью.

(3)

Задание_4_1_2 (12)
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B Укажите, какие модели относятся к предметным

1) схема эвакуации при пожаре

2) таблица значений давления газа при изменении температуры

3) авиамодель истребителя

4) полоса препятствий

5) электрическая схема радиоприемника

(3,4)

Задание_4_1_3 (10)

C В таблице приведены данные о длительности проезда между городами, связанными транспортными

магистралями

A B C D E F G

A 2 5 8

B 8 4 1

C 2 1 7

D 8 1

E 5 2 6

F 8 4 2

G 1 7 6

Укажите наименьшее время, за которое можно доехать из города A в город B.

(10)

A В клинике работает доктор, который осматривает одного пациента 10 минут. Если за время работы пришло 4

пациента с интервалом 5 минут, то максимальное время ожидания в очереди составит ________ минут

1) 15

2) 10

3) 5

4) 30

(1)

A В соревнованиях по лыжным гонкам получен протокол

Итоговые места спортсменов в нижней строке протокола ...

1)

2)

3)

4)

(1)

A В соответствии с правилами авиационных пассажирских перевозок регистрация на рейс начинается за 1 час 30

минут до вылета и заканчивается за 40 минут до вылета. При регистрации для каждого рейса выделяется

отдельная регистрационная стойка. По расписанию на текущий день запланировано четыре полета

Максимальное количество регистрационных стоек, которые будут одновременно открыты на текущий день, равно

1) 4

2) 1

3) 2

4) 3

(1)

ТЕМА 5. АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

5.1. Алгоритм и его свойства. Способы записи алгоритма.

Свойства алгоритма

Задание_5_1_1 (5)

A Установите соответствие между свойством алгоритма и его описанием

1) A ? 2, B ? 3, C ? 1

2) A ? 2, B ? 1, C ? 3

3) A ? 1, B ? 3, C ? 2

4) A ? 3, B ? 1, C ? 2

(1)

Способы записи алгоритма

Задание_5_1_2 (6)

A На блок-схеме представлена

алгоритмическая конструкция
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1) Ветвление

2) Цикл с предусловием

3) Цикл с повторением

4) Выбора

(4)

5.2. Основные элементы алгоритмического языка, типы данных

Имена идентификаторов

Задание_5_2_1 (6)

B Допустимыми именами переменных являются

1) End_

2) ?Gross

3) Sor1_t1_12

4) M O D

5) SchwarzKopf

(1,3,5)

Типы данных

Задание_5_2_2 (6)

B Укажите нечисловые типы данных Delphi

1) Integer

2) LongInt

3) Boolean

4) String

5) Double

(3,4)

5.3. Арифметические выражения

Синтаксис оператора присваивания

Задание_5_3_1 (4)

B Укажите операторы присваивания, в которых НЕ нарушен синтаксис

1) x := y + 3 +z

2) x := x + 2 +1;

3) x + 1 := y;

4) x := (y + 2) / y + 1);

5) x := y x + 1;

(2)

Приоритеты арифметических операций

Задание_5_3_2 (6)

B Выражению соответствует оператор присваивания

1) S := X * Y / (A * B * C);

2) S := (X * Y) / A / B / C;

3) S := X * Y / A * B * C;

4) S := X / A / B / C * Y;

(1,2,4)

Вычисление арифметических выражений

Задание_5_3_3 (8)

С После выполнения фрагмента программы

A := 3; B := 4; C := 1;

X := Int(A + Sqrt(B) - Intpower(Sign(C - B),C));

значение вещественной переменной X равно ____.

(6)

5.4. Переменные логического типа. Логические операции и выражения

Задание_5_4_1 (6)

A При y = -1

логическое выражение

((y*y -x) > x*x) or (cos(x)>0) and not P

ложно при значениях переменных

1) x = - 0.5, P = TRUE

2) x = 0.5, P = TRUE

3) x = 3, P = FALSE

4) x = 1, P = FALSE
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5) x = 0.3, P = TRUE

(3)

5.5. Линейная алгоритмическая конструкция

Задание_5_5_1 (4)

A После выполнения фрагмента программы

x := Random(51) ? 20;

значение переменной x будет случайным числом из диапазона

1) [-50; -20] 2) [-20; 50] 3) [-20; 30] 4) [20; 50]

(3)

Задание_5_5_2 (4)

B Дан фрагмент программы, в котором условно пронумерованы строки

a := a + 1; 1

b := a ? 2; 2

c := sqr(a + 1); 3

Edit1.text:= inttostr(a); 4

Edit2.text:= inttostr(c); 5

Выберите пары строк, которые можно поменять местами, чтобы этот

обмен не повлиял на результат вычислений

1) 3 и 4

2) 1 и 2

3) 2 и 3

4) 2 и 4

5) 3 и 5

(1,3,4)

Задание_5_5_3 (6)

С В результате работы алгоритма

Y := X ? 1;

X := Y + 2;

Y := X + Y;

переменная Y приняла значение 10. Значение переменной X

до начала работы алгоритма было равно ____.

(5)

5.6. Разветвляющаяся алгоритмическая конструкция

Условный оператор

Задание_5_6_1 (5)

B Укажите, после выполнения каких операторов значение переменной k станет равно 1, если a = 8 и b = 6:

1) If (a>b) And (b>7) Then k:=0 Else k:=1;

2) If (a<b) Or (b>7) Then k:=1 Else k:=0;

3) If (a>b) Or (b>7) Then k:=1 Else k:=0;

4) If Not (a = 8) Then k := 1 Else k := 0;

(1,3)

Задание_5_6_2 (20)

С После выполнения фрагмента программы

x := 1; y := 0; z := -2;

If x > 0 Then

If y < 0 Then z := y + 5 Else z := y + 4;

If z = 0 Then z := z + 1;

значение переменной z стало равно _____.

(4)

С Вычисленное по блок-схеме

значение переменной F для входных данных 3, 3, 1 равно ______

(7)

Оператор выбора

Задание_5_6_3 (2)

A Значение переменной d после выполнения фрагмента программы

k := 5;

case k mod 12 of

7: d := k;

5: d := 2*k-1;
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9..11: d := k mod 12 ;

else d := k div 12 ;

end;

равно

1) 0 2) 5/12 3) 0.4 4) 5 5) 9

(5)

5.7. Циклическая алгоритмическая конструкция

Запись конструкции с помощью блок-схемы

Задание_5_7_1 (7)

A При выполнения фрагмента алгоритма

тело цикла выполнится

1) 2 раза

2) 5 раз

3) 4 раза

4) 3 раза

(4)

Задание_5_7_2 (4)

С После выполнения алгоритма

значение переменной X равно _____.

(31)

Оператор цикла с параметром

Задание_5_7_3 (6)

С В результате работы алгоритма

Edit1.text:='';

For k := 1 To 5 Do

Begin

Edit1.text:=Edit1.text+inttostr(k)+' ';

If k >= 4 Then

Edit1.text:=Edit1.text+inttostr(k)+' '

Else

Begin

Edit1.text:=Edit1.text+inttostr(k+1)+' ';

Edit1.text:=Edit1.text+inttostr(k-1)+' '

End

End;

будет выведено на форму ____ чисел.

(13)

Задание_5_7_4 (15)

A Точки с координатами (i, Y), последовательно получаемыми при выполнении фрагмента алгоритма

Y := 1; i := 0;

for i := 1 to 6 do

Y := Y ? i ;

расположены на графике

1) A 2) B 3) C 4) D 5) Y = 0

(4)

Оператор цикла с предусловием

Задание_5_7_5 (6)

С После выполнения фрагмента программы

a := 73045;

b := 0;

While a <> 0 Do

Begin

b := b + a Mod 10;

a := a div 10;

End;

значение переменной b равно ___.

(19)



 Программа дисциплины "Технологии программирования и работа на электронных вычислительных машинах"; 01.03.03 Механика и

математическое моделирование; доцент, к.н. (доцент) Галимянов А.Ф. 

 Регистрационный номер

Страница 25 из 53.

Задание_5_7_6 (6)

A В представленном фрагменте программы

X := 7; Y := round ( X / 2) + 4;

while X <= Y do Y := (X + Y) mod 8;

тело цикла будет выполнено

1) 2 раза 2) 1 раз 3) 0 раз 4) 3 раза 5) 4 раза

(1)

Операторы цикла с постусловием

Задание_5_7_7 (7)

С После выполнения фрагмента программы

x := 11;

Repeat

x := x + 1;

If x >= 20 Then break Else x := x + 1;

Until x >= 15;

значение переменной x равно _____.

(15)

Количество повторений цикла

Задание_5_7_8 (6)

С Дан фрагмент программы

A := 0; B := 20;

While A <= B Do

Begin

A := A + 2;

If A > 10 Then Break;

End;

Тело цикла выполнится _____ раз.

(6)

С Дан фрагмент программы

A:=-2; B := 2;

n := Ceil((B-A)/0.5)+1;

x:=-2;

For i:= 1 To n Do

Begin

B := Sqr(B);

If x=0 Then Break;

x:=x+0.5

End;

Тело цикла выполнится _____ раз.

(5)

Замена цикла с параметром на цикл с условием

Задание_5_7_9 (4)

A Фрагмент программы

s: = 3;

For i := 3 To 10 Do

s = 2 * s ? 1;

можно заменить на один из следующих фрагментов

1) s := 3; i := 3;

While i <= 10 Do

begin

s := 2 * s ? 1;

i := i + 2;

End; 2) s := 3; i := 3;

Repeat

s := 2 * s ? 1;

i := i + 1;

Until i >= 10;

3) s := 3; i := 3;
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While i <= 10 Do

begin

s := 2 * s ? 1;

i := i + 1;

End; 4) s := 3; i := 3;

Repeat

s := 2 * s ? 1;

i := i + 1;

Until i <= 10;

5) s := 3; i := 3;

While i < 10 Do

begin

s := 2 * s ? 1;

i := i + 1;

End;

(3)

Вложенные циклы

Задание_5_7_10 (10)

С После выполнения фрагмента программы

k := 1;

For i := 1 To 5 do

For j := i To 5 do

k := k + 1;

значение переменной k стало равно _____.

(16)

5.8. Структурированные типы данных. Массивы

Описание массивов

Задание_5_8_1 (6)

С В программе объявлен массив Matrix следующим образом

Var Matrix: array[2..7, 0..5] Of Byte;

Количество строк в массиве равно _____.

(6)

Формирование массивов (Одномерных)

Задание_5_8_2 (10)

A Данный алгоритм

For i := 1 To 10 do

A[i]:=10 - i + 1;

For i := 1 To 4 do

begin

p:= A[i];

A[i]:= A[10 - i + 1];

A[10 - i + 1]:= p;

end;

формирует массив A: array [1..10] of integer; следующего вида:

1) (10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)

2) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

3) (10, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1)

4) (1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 10)

5) (1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 10)

(4)

Формирование массивов (Двумерных)

Задание_5_8_3 (6)

A После выполнения фрагмента программы

For i := 1 To 5 do

For j := 1 To 5 do

If i >= j Then A[i, j] := i - j

Else A[i, j] := j ? i;

формируется матрица A: array [1..5,1..5] of integer; вида

1) 0 4 3 2 1 2) 1 2 3 4 5 3) 0 1 2 3 4
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1 0 4 3 1 1 2 3 4 5 4 0 1 2 3

2 1 0 4 3 1 2 3 4 5 3 4 0 1 2

3 2 1 0 4 1 2 3 4 5 2 3 4 0 1

4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 0

4) 0 4 3 2 1 5) 0 1 2 3 4

1 0 3 2 1 1 0 1 2 3

1 2 0 2 1 2 1 0 1 2

1 2 3 0 1 3 2 1 0 1

1 2 3 4 0 4 3 2 1 0

(5)

Обработка массивов

Задание_5_8_4 (8)

A В заданном фрагменте алгоритма обработки массива

Matrix: array[1..10,1..10] of real

S := 0;

For a := 1 To 7 do

S := S + Matrix[1, a];

определяется сумма элементов, расположенных

1) Во всех ячейках матрицы

2) На главной диагонали матрицы

3) На побочной диагонали матрицы

4) В первом столбце матрицы

5) В первой строке матрицы

(5)

Задание_5_8_5 (9)

A В алгоритме обработки массива

A: array [1..100] of integer;

S := 0; j:=3;

while j<=n do

begin

If J Mod 2 = 0 Then S := S + A[J];

j:=j+3;

end;

определяется

1) Сумма элементов массива c индексами кратными 2

2) Сумма элементов массива с индексами кратными 3

3) Сумма элементов массива с индексами кратными 4

4) Сумма элементов массива с индексами кратными 6

5) Сумма элементов массива с индексами кратными 12

(4)

Задание_5_8_6 (4)

A В алгоритме, определяющем количество отрицательных элементов

массива A[1 .. N],

S := 0;

For J := 1 To N do

If _______ Then S := S + 1;

S := N - S;

пропущен фрагмент

1) A[J] > S

2) A[J] >= 0

3) A[J] <= S

4) A[J] < 0

5) A[J] > J

(2)

Задание_5_8_7 (6)

А В алгоритме, определяющем сумму элементов, расположенных на побочной диагонали массива M: array

[1..10,1..10] of integer;

S := 0;

For k := 1 To 10 do

S := S + M[k, ___];
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пропущен фрагмент

1) k

2) 10 - k

3) 11 - k

4) 2 * (k + 1)

5) 2 * k

(3)

Задание_5_8_8 (4)

A В данном алгоритме обработки массива A[1 .. N], который содержит

повторяющиеся элементы

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

For J := 1 To N do

If A[j] >= T then

begin

M := J; T := A[j];

end;

значение переменной M соответствует:

1) Индексу первого максимального элемента массива

2) Индексу последнего максимального элемента массива

3) Индексу первого минимального элемента массива

4) Индексу последнего минимального элемента массива

(2)

Задание_5_8_9 (9)

С Дан фрагмент программы, обрабатывающий массив A, который описан как

A: array[1..10] of integer;

Y:=A[1];

For k:= 1 To 10 Do

If A[k] > Y Then Y:=A[k];

Значения элементов массива: (2, 12, 0, -3, 10, -3, -5, 7, 21, 0).

После окончания работы значение переменной Y равно ___.

(21)

Задание_5_8_10 (6)

С Дан фрагмент программы

Y := 0;

For N:= 1 to 5 do

For M := 1 to 5 do

If N < M Then Y := Y + A[N, M];

в котором обрабатывается массив A:

После окончания работы значение переменной Y равно ___.

(15)

Задание_5_8_11 (6)

С Дан фрагмент программы

Y := 0;

For N := 1 to 4 do

begin

X := A[N, 1];

For M := 1 to 4 do

If A[N, M] > X Then X := A[N, M];

Y := Y + X;

end;

в котором обрабатывается массив целых чисел A:

После окончания работы значение переменной Y равно ___.

(21)

Преобразование массивов

Задание_5_8_12 (5)

A Данный алгоритм обработки массива

A: array[1..N] of integer;

For I := 1 To N div 2 do



 Программа дисциплины "Технологии программирования и работа на электронных вычислительных машинах"; 01.03.03 Механика и

математическое моделирование; доцент, к.н. (доцент) Галимянов А.Ф. 

 Регистрационный номер

Страница 29 из 53.

begin

Z := A[I];

A[I] := A[N - I + 1];

A[N - I + 1] := Z;

end;

1) Переставляет элементы массива в обратном порядке

2) Меняет местами первый и последний элементы массива

3) Циклически сдвигает элементы массива на одну позицию влево

4) Циклически сдвигает элементы массива на одну позицию вправо

5) Оставляет содержимое массива неизменным

(1)

Задание_5_8_13 (4)

A В программе, копирующей массив А[1 .. 4, 1 .. 6] по строкам

в массив В[1 .. 24]

For K := 1 To 4 do

For L := 1 To 6 do

B[_________]:=A[K,L];

пропущен фрагмент

1) 6 * (L - 1) + K

2) 6 * K + L

3) 6 * (K + 1) + L

4) 6 * (K + 1) + 4*(L - 1)

5) 6 * (K - 1) + L

(5)

5.9. Алгоритмы вычисления сумм конечных и бесконечных функциональных рядов

Задание_5_9_1 (7)

A После выполнения фрагмента программы

S := 0; P := 1; F := 1;

For k:=0 To N Do

Begin

S := S + P * (k + 1) / F;

P := - P;

F := F * (k + 1);

End;

переменная S будет содержать величину:

1)

2)

3)

4)

5)

(3)

5.10. Структурированные типы данных. Строки

Задание_5_10_1 (7)

A После выполнения фрагмента программы

S := 'fbh hyu hjk i';

while pos ('h', S) <> 0 do

delete (S, pos ('h', S), 1);

переменная S примет значение

1) ?fbhhyuhjki?

2) ?fb yu jk i?

3) ?fbyujki?

4) ' '

5) ?fb yu hjki?

(2)

A Задан массив строк, состоящий из элементов

a[1] = ?ABC?, a[2] = ?abcd?,

a[3] = ?Abc?, a[4] = ?ABCD?, a[5] = ?Abcd?.

После выполнения фрагмента программы

for i := 1 to 4 do
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for j := i + 1 to 5 do

if a[ i ] < a[ j ] then

begin c := a[ i ];

a[ i ] := a[ j ];

a[ j ] := c;

end;

элемент а[2] равен

1) ?ABC? 2) ?abcd? 3) ?Abc? 4) ?abcd? 5) ?Abcd?

(5)

A После выполнения фрагмента программы

S := 'fbh hyu hjk i';

while pos (copy(s,3,1), S) <> 0 do

delete (S, pos (copy(s,3,1), S), 1);

переменная S примет значение

1) 'fb'

2) 'fb hyu hjk i'

3) 'fb yu hjk i'

4) ' '

5) 'fb yu jk i'

(1)

A После выполнения фрагмента программы

S := 'fbh hyu hjk i';

insert(copy(s,5,3),s,pos(copy(s,length(s),1),s));

переменная S примет значение

1) 'fbh hyu hyu hjk i'

2) 'fbh hyuhyu hjk i'

3) 'fbh hyu hjk hyui'

4) 'fbh hyu hjk hyu i'

5) 'fbh hyu hjk ihyu'

(3)

5.11. Структурированные типы данных. Файлы

Задание_5_11_1 (10)

A Укажите соответствие между названием процедуры работы с текстовыми файлами и ее назначением (Var F :

TextFile;)

А. AssignFile(F,?N_1?) 1. Создает новый файл и открывает его на запись

B. Rewrite(F) 2. Устанавливает соответствие между файловой переменной и именем файла на диске

C. Readln(F, N_1) 3. Открывает файл для дозаписи

D. Append(F) 4. Считывает из файла значение в переменную N_1 и переходит к новой строке

1) A ? 2, B ? 1, C ? 4, D ? 3

2) A ? 1, B ? 2, C ? 3, D ? 4

3) A ? 3, B ? 1, C ? 4, D ? 2

4) A ? 2, B ? 4, C ? 1, D ? 3

(1)

A Алгоритм чтения из текстового файла массива A[1..3, 1..3] содержит блоки

A. AssignFile(F,?A?);

B. for i:=1 to 3 do

C. end;

D. Read(F,A[i,j]);

E. Readln(F);

F. for j:=1 to 3 do

G. CloseFile(F);

H. Begin

I. Reset(F);

в следующем порядке

1) A H F D E I B C G

2) A E F D H I G C B

3) H F D E I A G C B

4) A H F D E I G B C

5) A I B H F D E C G
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(5)

5.12. Процедуры и функции

Событийные

Задание_5_12_1 (6)

С Дан код программы

var

Form1: TForm1;

x,y:byte;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

X := X + 1;

Y := Y + 2;

end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

begin

X := X + 2;

Y := Y + 1;

end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);

begin

X := 1;

Y := 2;

end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);

begin

Edit1.Text:= inttostr(X + Y);

end;

после последовательного нажатия кнопок Button3, Button1, Button2, Button4 на форму будет выведено ____.

(9)

Пользовательские

Вызов процедур и функций. Фактические параметры и формальные параметры

Задание_5_12_2 (7)

А Представлена процедура

procedure S(x, y : integer ; var d : integer);

begin

while x <> y do

if x > y then x := x ? y else y := y ? x;

d := x ;

end;

После выполнения в основной программе операторов

a := 98; b := 42;

S(a, b, x);

x := a + b + x;

значение переменной x равно

1) 42 2) 126 3) 154 4) 70 5) 14

(3)

Задание_5_12_3 (5)

С Дан код программы

Function F(a,b,c:byte):byte;

begin

if (a > b) and (a > c) then

F:=a

else

If b > c then F:=b else F:=c;

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
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var

x,y,z,d: byte;

begin

x:=8;

y:=2*x - 7;

z:=x + y - 11;

d:=F(y,x,z);

edit1.Text:= inttostr(d);

end;

после нажатия кнопки Button1на форму будет выведено ____.

(9)

Задание_5_12_4 (4)

В В программе описаны переменные и процедура

var u, v, x, y : integer ;

procedure A(u, v : integer; var x, y : integer);

Из представленных операторов вызова процедур

1) A(x, y, u, v);

2) A(x+1, y*5, u, v);

3) A(5, u, x, v);

4) A(x, v, u, y-1);

5) A(x, y, u, 4);

допустимо использовать

(1, 2, 3)

Правила локализации переменных

Задание_5_12_4 (6)

А Дан код программы

procedure A(u, v : integer; var y : integer);

var x : integer;

begin

y := u + v;

x := y - 5;

u := x * 2;

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var u, v, x, y : integer ;

begin

x := 4; y := 2;

A(x, y, u);

end;

После выполнения событийной процедуры переменные примут значения

1) u = 6 2) u = 6 3) u = 2 4) u = 4 5) u = 6

v = 2 v = 0 v = 0 v = 0 v = 2

x = 1 x = 4 x = 1 x = 4 x = 4

y = 4 y = 2 y = 6 y = 2 y = 4

(2)

Рекурсивные функции

С Задана функция пользователя

Function F(n:byte):byte;

begin

if (n = 1) then F:=1

else F:=n*F(n-2);

end;

Значение f(5) равно

(15)

ТЕМА 6. ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

6.1. Этапы решения задач на компьютере

6.2. Структурное программирование

6.3. ООП

Задание_6_3_1 (4)
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A Установите правильное соответствие между названиями принципов объектно-ориентированного

программирования и их описаниями

1) A ? 2, B ? 3, C ? 1

2) A ? 1, B ? 3, C ? 2

3) A ? 3, B ? 2, C ? 1

4) A ? 2, B ? 1, C ? 3

5) A ? 3, B ? 1, C ? 2

(1)

6.4. Интегрированные среды программирования

ТЕМА 7. ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

7.1. Структуры и типы языков программирования

Задание_7_1_1 (10)

A Укажите соответствие между названием языка программирования и его типом

1) A ? 3, B ? 4, C ? 1, D ? 2

2) A ? 1, B ? 2, C ? 3, D ? 4

3) A ? 3, B ? 1, C ? 4, D ? 2

4) A ? 2, B ? 4, C ? 1, D ? 3

(1)

7.2. Трансляция, компиляция и интерпретация

А И компилятор, и интерпретатор, - оба выполняют ...

1) создание объектного кода программы

2) анализ текста исходной программы

3) непосредственное исполнение исходной программы

4) создание программы на языке высокого уровня

(2)

ТЕМА 8. БАЗЫ ДАННЫХ

8.1. Основные понятия реляционной модели данных

8.2. СУБД. Объекты баз данных

8.3. Основные операции с данными в СУБД

Задание_8_3_1 (4)

B Для базы данных ?Детали?

Номер строки Номер детали Деталь Вес Материал

1 25 Гайка 13 Сталь

2 27 Гайка 18 Латунь

3 41 Шайба 17 Сталь

4 52 Болт 20 Чугун

5 53 Шайба 20 Алюминий

создан в конструкторе запрос

Укажите номера строк таблицы, удовлетворяющие данному запросу

(3)

ТЕМА 9. ЛОКАЛЬНЫЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ СЕТИ ЭВМ

9.1. Сетевые технологии обработки данных (назначение и характеристики основных компонентов ВС, модель OSI,

понятие протокола)

9.2. Основы компьютерной коммуникации. Принципы организации ВС (топологии и архитектуры ВС, протоколы

TCP/IP, IP-адрес, DNS-адрес URL ресурс)

Задание_9_2_1 (3)

А Каждое из 3-хразрядных десятичных чисел, входящих в сетевой IP-адрес ЭВМ, может принимать значения:

1) 0-999

2) 1-256

3) 0-255

4) 1-128

5) 0-127

(3)

А Максимальное число узлов сети, которое можно подключить к сети имеющей маску 255.0.0.0 равно

1) 16777214

2) 65534

3) 254

4) 16777216
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(1)

9.3. Сервисы Интернета

Задание_9_3_1 (9)

А Установите правильное соответствие между названием протокола и сервиса Интернета

1) A ? 3, B ? 2, C ? 1

2) A ? 1, B ? 2, C ? 3

3) A ? 2, B ? 3, C ? 1

4) A ? 1, B ? 3, C ? 2

5) A ? 2, B ? 1, C ? 3

(3)

9.4. Защита информации в сетях. Шифрование данных

Задание_9_4_1 (5)

А Вирусы мутанты это вредоносные программы, которые?

1) изменяют свое тело таким образом, чтобы антивирусная программа не смогла их идентифицировать

2) загружаются в память компьютера и постоянно там находятся до выключения компьютера

3) заражают загрузочный сектор носителя и загружаются каждый раз при начальной загрузке операционной

системы

4) маскируют свои действия под видом выполнения обычных приложений

5) перехватывают обращения к зараженным файлам и областям и выдают их в незараженном виде

(1)

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Тестирование

Темы 5, 6, 7, 8

Тест находится в виртуальной аудитории. Пример:

1

Отметьте верные утверждения

1. Константное выражение в объявлении переменной перечислимого типа может быть только положительным

2. Если не задано константное выражение, первому элементу присваивается значение 0

3. Идентификатор элемента списка перечисления должен быть отличным от идентификаторов элементов всех

остальных списков

4. В списке перечисления могут содержаться элементы, которым сопоставлены одинаковые значения

2

В языке С реализован следующий набор операций над структурами как единым целым:

1. передача функции в качестве аргумента

2. возврат в качестве значения функции

3. арифметические операции (если структуры одного типа)

4. операция присвоения (если структуры одного типа)

3

Отметьте верные утверждения

1. Объявления элементов структуры могут содержать спецификаций класса памяти

2. Объявления элементов структуры могут содержать инициализаторы

3. Элементы структуры могут иметь базовый тип

4. Элементы структуры могут быть объединением

4

Дано:

int a,b,c;a=29;b=5;

c=a/b;

Чему равно с?

1. 5

5

Дано:

int a,b,c;

a=29;

b=5;

c=a%b;
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Чему равно с?

1. 4

6

Дано:

int a,b,c;

a=62;

b=54;

c=(a--,++b+a,a-b);

Какое значение примет с?

1. 6

7

Дано:

int i,j,k;

i=6;j=4;

k=i>j?i:j;

Какое значение примет к?

1. 6

8

Сколько байт памяти занимает переменная с плавающей запятой (float)?

1. 4

9

Сколько байт памяти занимает переменная типа double?

1. 8

10

Дано:

int a,i,j;

i=3;j=7;

a=i*j+++j+--i;

Какое значение примет а?

1. 23

11

Дано:

int a,i,j;

i=3;j=7;

a=i*j+++j+--i;

Какое значение примет j после этого?

1. 8

12

Дана последовательность

int res=0,i;

for(i=1;i<=5;i++) res+=i;

Какое значение примет res?

1. 15

13

Даны операторы:

int res=0,i;

for(i=1;i<=4;i++)res+=i++;

Какое значение примет res?

1. 4

14

Даны операторы:

int res=0,i;

for(i=1;i<=4;i++)

{res+=i;if(i<2)res*=2;}

Какое значение примет res?
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1. 11

15

Даны операторы:

int res=...,i;

for(i=1;i<=4;i++)

{res+=i;if(i<2)res*=3;}

В результате res стал равным 27. Какое начальное значение было дано этой переменной?

1. 5

16

Дана последовательность:

int i,j,res;

for(res=0,i=2,j=...;j<7;res+=i++,j++,i*=2);

в итоге res стал равным 52. Какое начальное значение было у j?

1. 3

17

Дана последовательность операторов:

int i,j,res;

for(res=0,i=2,j=5;

j<=7;

res+=i,j++,i*=3);

Какое значение примет res?

1. 26

18

Дана последовательность операторов:

int i,j,res;

for(res=0,i=2,j=5;j<=7;res+=i,j++,i*=3);

Какое значение примет i?

1. 54

19

Дана последовательность операторов:

int a=0;while (a++<100){if(a%2)

continue;// тело цикла}

Сколько раз исполнится тело цикла?

1. 50

20

Даны операторы:

int a=0;

while (++a<46){if(a%2)

{a*=3;continue;};// тело цикла}

Сколько раз исполнится тело цикла?

1. 2

 2. Лабораторные работы

Темы 5, 6, 7, 8
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Практические примеры. Стандартные задачи на файлы 1. Дан текстовый файл f, получить копию файла f в файле

g. 2. Даны текстовые файлы f и g. Записать в файл h сначала компоненты файла f, а затем ? компоненты файла g.

3. Даны текстовые файлы f и g. Написать программу, которая печатает информацию вперемежку из двух файлов:

одна строка из файла f, другая ? из файла g и т.д. 4. Написать программу сравнения двух текстовых файлов ? на

печать должна выводится первая из различающихся строк, а также номер этой строки и позицию символа, в

котором они различаются. 5. Дан текстовый файл f. Создать файл g, образованный из файла f заменой всех

прописных букв одноименными строчными. 6. Дан текстовый файл f. Подсчитать количество строк и символов в

файле f. Указание (из А.Богатырев. Язык Си в системе UNIX, стр. 130): надо подсчитать количество символов ?\n?

в файле и учесть, что последняя строка файла может не иметь этого символа на конце. Поэтому, если последний

символ файла не есть ?\n?, то нужно добавить к счетчику строк 1. 7. Дан текстовый файл f. Подсчитать

количество вхождений каждого из символов алфавита в файле f. 8. Дан текстовый файл f. Подсчитать количество

слов в файле f. 9. Дан текстовый файл f. Подсчитать в файле f количество слов заданной длины n. 10. Подсчитать

количество вхождений данного слова s в текстовый файл. 11. Дан текстовый файл f, содержащий информацию в

кодировке DOS (OEM ? 866). Преобразовать информацию в кодировку Windows (Win-1251). 12. Дан текстовый

файл f, содержащий информацию на русском языке. Преобразовать текст, заменив символы кириллицы на

?подходящие? латинские буквы (для букв, не имеющих аналогов в латинице, использовать сочетания букв,

например, ?ж? ? ?zh?, ?х? ? ?kh?, ?ц? ? ?ts?, ?ч? ? ?ch?, ?ш? ? ?sh?, ?щ? ? ?tsh?, ?ю? ? ?ju?, ?я? ? ?ja?).

Преобразованный текст записать в файл g. 13. Дан текстовый файл f. Найти слово (слова), встречающиеся

наиболее часто. 14. Дан текстовый файл f. Вычислить количество вхождений каждого символа в файле f.

Результат сохранить в массиве.

 3. Письменная работа

Темы 5, 8

Пример письменной работы. Дается конкретный массив. Написать пошагово его сортировку по возрастанию

методом вставки, выбора, пузырька.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Тестирование. Темы тестирования:

1. Синтаксис языка C. Операции арифметические, сравнения и логические, приоритет выполнения операций.

Операции инкремента (++) и декремента (--). Оператор запятая. Оператор "?". Логические операции и оператор

if.Оператор switch.Операторы цикла for(), while.

2. Массивы. Многомерные массивы

3. Арифметика указателей. Указатели и массивы.

4. Функции - правила создания. Объявление и определение функции. Формальные и фактические параметры.

Передача параметров функции по значению и по ссылке. Массивы в качестве параметров функции. Аргументы по

умолчанию. Рекурсия. Правила перегрузки функций. Указатель на функцию. Имя функции как параметр функции.

Тема 5. Файлы - общие правила. Запись в текстовый файл. Чтение из текстового файла.

6. Структуры

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Тестирование

Темы 9, 10, 11, 12

Тест находится в виртуальной аудитории. Пример:

1

В основе архитектуры фон Неймана лежит представление ЭВМ как композиции

1. процессорного блока

2. блока оперативной памяти

3. периферийных устройств

2

основными элементами блока процессора является

1. арифметико-логическое устройство

2. устройство управления

3. оперативная память

3

Одним из важнейших принципов, заложенных в фон Неймановскую модель, является хранение в одной и той же

оперативной памяти

1. данных

2. команд

3. состояния

4

главными элементами императивных языков программирования являются следующие элементы:

1. переменные, моделирующие ячейки оперативной памяти

2. операции над переменными
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3. комплект управляющих конструкций, основанный на итеративной форме повторений, обеспечивающих

организацию пошаговых вычислений

4. процедуры

5

И. Одинцов характеризует структурное программирование как подход, заключающийся в задании хорошей

топологии императивных программ что подразумевает следование в том числе и следующим проектным

принципам:

1. Отказ от безусловной передачи управления (или, по крайней мере, ужесточение правил использования).

2. Отказ от условной передачи управления (или, по крайней мере, ужесточение правил использования).

3. Функционально-иерархическая декомпозиция

4. Разработка модулей, исходя из физической связи определяемых в модуле данных и процедур обработки этих

данных.

6

И. Одинцов характеризует структурное программирование как подход, заключающийся в задании хорошей

топологии императивных программ что подразумевает следование в том числе и следующим проектным

принципам:

1. Разработка модулей, исходя из логической связи определяемых в модуле данных и процедур обработки этих

данных.

2. Использование для связи между модулями механизма связывания через параметры и возвращаемые значения

процедур и функций.

3. Использование для связи между модулями механизма связывания через глобальные переменные

4. Независимая компиляция модулей.

7

И. Одинцов характеризует структурное программирование как подход, заключающийся в задании хорошей

топологии императивных программ что подразумевает следование в том числе и следующим проектным

принципам:

1. Независимая компиляция процедур и функций

2. Ограничение использования переменных с глобальной областью видимости.

3. Иерархическое проектирование по принципу "сверху - вниз".

4. Функционально-иерархическая декомпозиция.

8

Основное отличие процедурных языков от простых императивных языков заключается в том, что процедурные

языки предоставляют высокоуровневые средства для реализации таких важных концепций проектирования как

1. абстрагирование

2. иерархия

3. модульность

4. системность

9

Процедурные языки ориентированы на развитие таких систематических методов проектирования как

1. пошаговое уточнение структур данных

2. функционально-иерархическая декомпозиция

3. функциональная абстракция

10

Обособление элементов реализации в виде отдельных подпрограмм позволяет обеспечить в том числе и

следующие преимущества исходного текста:

1. Бóльшую наглядность и понятность за счет абстрагирования от мелких деталей, требуемых для понимания

внутреннего устройства процесса, но не нужных для понимания целей процесса.

2. Исключение дублирования кода

3. Исключение дублирования одинаковых действий

11

Обособление элементов реализации в виде отдельных подпрограмм позволяет обеспечить в том числе и

следующие преимущества исходного текста:

1. Упрощение построения модульной структуры на основе группирования процедур или функций по принципу

общности выполняемых действий или обрабатываемых данных.

2. Возможность распределения участков кода между различными проектировщиками.

3. Возможность распределения участков кода между различными подпрограммами

12
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Обособление элементов реализации в виде отдельных подпрограмм позволяет обеспечить в том числе и

следующие преимущества исходного текста:

1. Возможность реализации функциональных блоков, выполняющих распространенные вычисления, с целью их

повторного использования.

2. Возможность раздельной отладки функциональных блоков.

3. Возможность раздельной отладки процедур и функций

13

Отметьте верные утверждения

1. Процедурное программирование не иерархично

2. Наиболее распространенной единицей модульности чаще всего является отдельный файл

3. Относительно обособленные наборы функций могут относиться к одной подобласти предметной области

проекта.

14

В перечень наиболее полное перечислений отличительных особенностей понятия типа входят в том числе и

следующие (Ч. Хоар):

1. Тип определяет класс значений, которые могут принимать переменная или выражение

2. Каждое значение принадлежит одному и только одному типу

3. Для каждого типа свойства значений и элементарных операций над значениями задаются с помощью

определений

15

В перечень наиболее полное перечислений отличительных особенностей понятия типа входят в том числе и

следующие (Ч. Хоар):

1. Тип значения константы, переменной или выражения можно вывести либо из контекста, либо из самого

операнда, не обращаясь к значениям, вычисляемым во время работы программы.

2. Каждой операции соответствует некоторый фиксированный тип ее операндов и некоторый фиксированный

(обычно такой же) тип результата.

3. Разрешение систематической неопределенности в случае, когда один и тот же символ (например, символ '+')

применяется к операндам разного типа, производится на стадии выполнения.

16

Есть оператор:

(*p).x = 1.0;

это:

1. Обращение с явным разыменованием

2. обращение к полю структуры

3. Обращение с неявным разыменованием

17

Есть оператор:

p->x = 1.0;

это:

1. Обращение с явным разыменованием

2. Обращение с неявным разыменованием

3. Обращение к полю структуры

18

Определение типа обычно предполагает

1. только моделирование данных

2. моделирование поведения

3. определения правильных вариантов работы с объектами данных этого типа

19

Отметьте верные утверждения

1. компилятор не имеет возможности контролировать ошибки индексирования при обращении к элементу массива

2. в C++ принята модель, в соответствии с которой описание массива, по существу, сводится к описанию

адресной переменной (указателя), хранящей адрес первого элемента массива (с индексом 1)

3. В языке C++ под индексом элемента массива понимают смещение относительно адреса начала массива в

оперативной памяти, выраженное в элементах

20

Дано:

int array[ size ];
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int ixFirst = 0;

int ixLast = size ? 1;

Отметьте корректные обращения:

1. *(array + ixFirst) = 10;

2. array[ ixLast ] = 10;

3. *(array - 1) = 10;

 2. Лабораторные работы

Темы 9, 10, 11, 12

1. Построить систему классов для описания плоских геометрических фигур: круга, квадрата, прямоугольника.

Предусмотреть методы для создания объектов, перемещения на плоскости, изменения размеров и поворота на

заданный угол.

2. Построить описание класса, содержащего информацию о почтовом адресе организации. Предусмотреть

возможность раздельного изменения составных частей адреса, создания и уничтожения объектов этого класса.

3. Составить описание класса для представления комплексных чисел с возможностью задания вещественной и

мнимой частей как числами типов double, так и целыми числами. Обеспечить выполнение операций сложения,

вычитания и умножения комплексных чисел.

4. Составить описание класса для работы с цепными списками строк (строки произвольной длины) с операциями

включения в список, удаления из списка элемента с заданным значением данного, удаления всего списка или

конца списка, начиная с заданного элемента.

5. Составить описание класса для объектов-векторов, задаваемых координатами концов в трехмерном

пространстве. Обеспечить операции сложения и вычитания векторов с получением нового вектора (суммы или

разности), вычисления скалярного произведения двух векторов, длины вектора, косинуса угла между векторами.

6. Составить описание класса прямоугольников со сторонами, параллельными осям координат. Предусмотреть

возможность перемещения прямоугольников на плоскости, изменения размеров, построения наименьшего

прямоугольника, содержащего два заданных прямоугольника, и прямоугольника, являющегося общей частью

(пересечением) двух прямоугольников.

7. Составить описание класса для определения одномерных массивов целых чисел (векторов). Предусмотреть

возможность обращения к отдельному элементу массива с контролем выхода за пределы индексов, возможность

задания произвольных границ индексов при создании объекта и выполнения операций поэлементного сложения

и вычитания массивов с одинаковыми границами индексов, умножения и деления всех элементов массива на

скаляр, печати (вывода на экран) элементов массива по индексам и всего массива.

8. Составить описание класса для определения одномерных массивов строк фиксированной длины.

Предусмотреть возможность обращения к отдельным строкам массива по индексам, контроль выхода за пределы

индексов, выполнения операций поэлементного сцепления двух массивов с образованием нового массива,

слияния двух массивов с исключением повторяющихся элементов, печать (вывод на экран) элементов массива и

всего массива.

9. Составить описание класса многочленов от одной переменной, задаваемых степенью многочлена и массивом

коэффициентов. Предусмотреть методы для вычисления значения многочлена для заданного аргумента,

операции сложения, вычитания и умножения многочленов с получением нового объекта-многочлена, печать

(вывод на экран) описания многочлена.

10. Составить описание класса одномерных массивов строк, каждая строка которых задается длиной и

указателем на выделенную для нее память. Предусмотреть возможность обращения к отдельным строкам массива

по индексам, контроль выхода за пределы индексов, выполнения операций поэлементного сцепления двух

массивов с образованием нового массива, слияния двух массивов с исключением повторяющихся элементов,

печать (вывод на экран) элементов массива и всего массива.

11. Составить описание объектного типа TMatr, обеспечивающего размещение матрицы произвольного размера с

возможностью изменения числа строк и столбцов, вывода на экран подматрицы любого размера и всей матрицы.

12. Простые и иерархические меню.

а) Спроектировать простое меню в одной строке экрана. Меню обеспечивает перебор пунктов в результате

нажатия на клавишу Пробел, позволяет зафиксировать выбор нажатием на клавишу Enter или отказаться от

выбора нажатием на клавишу Esc. После выбора одного из пунктов в программу возвращается какое-то значение,

связанное с выбранным пунктом, например символ. При отказе от выбора в программу возвращается #27.

Перед началом работы меню ему надо передать названия пунктов и возвращаемые символы (ими могут быть

первые буквы пунктов или какие-то специальные символы). Все это можно сделать в форме строки вида

?Первое Второе Третье?

или

?Первое (а) Второе (b) Третье (с)? (здесь за названием пункта следует в скобках возвращаемый символ).

Состояние меню характеризуется координатами меню на экране, номером отмеченного пункта, общим

количеством пунктов, перечнем названий пунктов и возвращаемых символов (во втором варианте представления).

Методами объекта являются:

Init ? заполняет поле названий пунктов, подсчитывает количество пунктов, делает выбранным первый пункт;

Select ? позволяет выбрать пункт меню и возвращает символ выбранного пункта, при отказе от выбора возвращает

#27;

Draw ? рисует меню, выделяя выбранный пункт цветом;
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LeftBoard ? возвращает начало названия данного пункта;

Len ? возвращает длину названия пункта;

WhatSel ? возвращает символ выбранного пункта.

б) Создать новый объект TNeatMenu, наследующий TMenu, который, в отличие от своего предка, будет

восстанавливать вид экрана. Для этого нужно добавить новое поле Store, где будет храниться прежний экран во

время действия меню, перекрыть метод Init и добавить метод Done, который восстанавливает состояние экрана.

в) Создать меню, которое изображает себя в форме столбца. Для этого рационально воспользоваться

виртуальными методами. Достаточно изменить метод Draw объекта TNeatMenu и объявить одноименные методы

виртуальными.

г) Разместить объекты в динамической памяти, для этого достаточно описать указатели на них.

д) Построить сложное иерархическое меню: пробел будет открывать главное меню, последовательное нажатие на

клавиши Enter и Пробел будет разворачивать подсвеченный пункт в подменю или, если пункт находится на

нижнем уровне, клавиша Enter будет сворачивать подменю. Нажатие на клавишу Esc заканчивает работу

программы.

е) Построить иерархическое меню: пробел будет открывать главное меню, нажатие на клавишу Enter будет

разворачивать подсвеченный пункт в меню или, если пункт находится на самом нижнем уровне, клавиша Enter

сворачивает подменю. Нажатие на клавишу Esc заканчивает работу программы. Нижний уровень ? вертикальный.

13. Составить программу, работающую со связанными списками. Мы будем рассматривать связанный список как

объект, содержащий связанный список данных и операций (методов), которые вы можете с ними выполнять.

Связанный список данных состоит из указателей на начало (?голову?) и конец (?хвост?) связанного списка (в

нашем примере из-за его гибкости используется двунаправленный связанный список). Каждый элемент

связанного списка представляет собой реализацию отдельного объекта. Возможности, необходимые для

использования связанного списка, предоставляют следующие операции:

? создание связанного списка (выделение для него памяти);

? уничтожение связанного списка (освобождение используемой памяти);

? инициализация связанного списка;

? деинициализация связанного списка;

? вставка элемента в середину списка перед существующим элементом;

? присоединение элемента к концу связанного списка;

? удаление элемента из связанного списка;

? возвращение первого элемента связанного списка;

? возвращение последнего элемента связанного списка.

Необходимо иметь в виду, что создание и инициализация, а также уничтожение и деинициализация методов ? это

не синонимы. При создании и уничтожении методы create и destroy выделяют и освобождают память для объекта

(связанного списка), а методы инициализации и деинициализации initialize и deinitialize только инициализируют и

деинициализируют ранее выделенные экземпляры объекта. Вы можете видеть, как объект связанного списка

наследуется объектами стека или очереди, поскольку очередь и стек можно реализовать как связанный список с

ограниченным числом операций. Например, можно реализовать очередь в виде связанного списка, в котором

элементы могут добавляться к концу и извлекаться из начала. Если вы таким образом реализуете очередь, то

нужно запретить наследуемые методы связанного списка, которые для очереди недопустимы (например, вставку

в середину списка).

14. Определить объект TFish ? аквариумная рыбка. Рыбка имеет координаты, скорость, размер, цвет,

направление движения. Методами объекта являются:

? Init ? устанавливает значения полей объекта и рисует рыбу на экране методом Draw.

? Draw ? рисует рыбу в виде уголка с острием в точке Coord и направленного острием по ходу движения рыбы.

? Look ? проверяет несколько точек на линии движения рыбы. Если хоть одна из них отличается по цвету от воды,

возвращаются ее цвет и расстояние до рыбы.

? Run ? перемещает рыбу в текущем направлении на расстояние, зависящее от текущей скорости рыбы. Иногда

случайным образом меняет направление движения рыбы. Если рыба видит препятствие, направление движения

меняется, пока препятствие не исчезнет из поля зрения рыбы.

15. Определить объект TAquarium, который является местом обитания рыб (см. задачу 14 данного раздела). Он

представляет собой область экрана, наполненную водой. Рыбы живут в аквариуме, поэтому экземпляры объекта

TFish должны быть полями объекта TAquarium.

Методы:

? Init ? включает графический режим, заполняет аквариум водой, камнями и рыбами.

? Run ? организует бесконечный цикл, в котором выполняется метод Run всех обитателей аквариума.

? Done ? выключает графический режим.

16. Определить два объекта TPike и TKаrр, которые наследуют объект Tfish (см. задачу 14). Оба они отличаются

от TFish тем, что по-разному изображают себя на экране: TPike ? в виде зеленой стрелки, а ТКаrр ? в виде

красного треугольника. Воспользуйтесь виртуальными методами. Для этого вернитесь к определению TFish и

откорректируйте его, сделав Draw пустым и виртуальным.

17. Объединить карпов и щук (см. задачу 16) в две стаи. Стая ? это связанный список рыб в динамической

памяти. Для связи добавьте в объекты TPike и ТКаrр поле Next ? указатель на следующую рыбу в стае. Сделайте

аквариум владельцем не отдельных рыб, а двух стай и позвольте пользователю пополнять стаи, вводя рыб с

клавиатуры.



 Программа дисциплины "Технологии программирования и работа на электронных вычислительных машинах"; 01.03.03 Механика и

математическое моделирование; доцент, к.н. (доцент) Галимянов А.Ф. 

 Регистрационный номер

Страница 42 из 53.

18. Позволить щукам (см. задачу 16) проявить свой дурной характер и поедать карпов, как только они их увидят.

Здесь возникнет проблема ? установить, какого именно карпа видит щука. Она решается путем просмотра всей

стаи карпов и поиска того, чьи координаты близки к координатам данной щуки. Найденный карп удаляется из

стаи.

19. Составить программу для игры в шашки. Шашка каждого нового цвета выступает в качестве отдельного

объекта. Характеристики шашки ? цвет и позиция на доске. Методы ? перемещение. Не забудьте о таких

объектах, как ?дамки?.

20. Составить программу для игры в домино. В качестве объектов выступают кости домино. Методы ? способы

выставления той или иной кости.

21. Составить программу для игры в шахматы. Каждая уникальная шахматная фигура выступает в качестве

отдельного объекта. Она характеризуется цветом, положением на доске, способом перемещения. Предусмотреть

возможность превращения пешки в ферзя.

 3. Письменная работа

Тема 11

Письменная работа посвящена исследованию конкретного графа.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Зачет проводится в формате теста. Тест находится в виртуальной аудитории.

Примеры теста (только примеры!)

1 Класс - это:

1. любой тип данных, определяемый пользователем

2. тип данных, определяемый пользователем и

сочетающий в себе данные и функции их обработки

3. структура, для которой в программе имеются функции

работы с нею

2 Членами класса могут быть

1. как переменные, так и функции, могут быть

объявлены как private и как public

2. только переменные, объявленные как private

3. только функции, объявленные как private

4. только переменные и функции, объявленные как private

5. только переменные и функции, объявленные как public

3 Что называется конструктором?

1.

метод, имя которого совпадает с именем класса и

который вызывается автоматически при создании

объекта класса

2.

метод, имя которого совпадает с именем класса и

который вызывается автоматически при объявлении

класса (до создания объекта класса)

3.

метод, имя которого необязательно совпадает с именем

класса и который вызывается при создании объекта

класса

4.

метод, имя которого совпадает с именем класса и

который необходимо явно вызывать из головной

программы при объявлении объекта класса

4 Объект - это

1. переменная, содержащая указатель на класс

2. экземпляр класса

3. класс, который содержит в себе данные и методы их

обработки

5 Что называется наследованием?

1.

это механизм, посредством которого производный

класс получает элементы родительского и может

дополнять либо изменять их свойства и методы

2. это механизм переопределения методов базового класса

3. это механизм, посредством которого производный класс
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получает все поля базового класса

4.

это механизм, посредством которого производный класс

получает элементы родительского, может их дополнить,

но не может переопределить

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Тестирование

Темы 13, 14, 15, 16

Тесты находятся в виртуальной аудитории. Пример:

21

В.Ф. Мелехин выделяет в том числе и следующие параметры, характеризующие алгоритм:

1. Совокупность возможных исходных данных.

2. Совокупность возможных результатов

3. Совокупность возможных действий

22

В.Ф. Мелехин выделяет в том числе и следующие параметры, характеризующие алгоритм:

1. Совокупность возможных промежуточных результатов.

2. Правило начала процесса обработки данных.

3. Правило непосредственной обработки.

23

В.Ф. Мелехин выделяет в том числе и следующие параметры, характеризующие алгоритм:

1. Правило непосредственной обработки.

2. Правило окончания обработки.

3. Правило извлечения результата.

24

Отметьте верные утверждения

1. Наиболее важными являются алгоритмы сортировки in situ

2. При оценке алгоритма исходят из количества наиболее значимых для данного алгоритма операций,

выполняемых в ходе его работы

3. При оценке алгоритма исходят из количества всех операций, выполняемых в ходе его работы

25

Основными показателями алгоритмов сортировки являются:

1. среднее число сравнений

2. среднее число пересылок

3. среднее число арифметических операций

26

Отметьте верные утверждения для пузырьковой сортировки:

1. На первом проходе совершается n сравнений

2. На последнем проходе совершается 1 сравнение

3. В среднем на каждом проходе совершается n/2 сравнений

27

Отметьте верные утверждения для сортировки простыми обменами с запоминанием индекса последнего

участвовавшего в обмене элемента

1. оценка для числа пересылок остается прежней

2. все улучшения касаются уменьшения числа сравнений

3. уменьшается количество пересылок

28

Функция обратного вызова (callback function) ? это функция

1. вызываемая по имени

2. вызываемая по адресу

3. с использованием указателя на функцию, хранящего адрес местоположения функции

29

for( int curByte = 0;

curByte < elemSize;

curByte++ )
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{

char byteCopy = basej[ curByte ];

basej[ curByte ] = basejmin1[ curByte ];

basejmin1[ curByte ] = byteCopy;

}

Отметьте верные утверждения

1. здесь реализована перестановка байтов

2. elemSize это размер одного элемента в байтах

3. здесь реализована перестановка элементов пользовательского типа

30

Выберите правильное (синтаксически верное) объявление функции-шаблона func, принимающей два параметра

параметризующего типа template < class T >

1. template < struct T > void func(T a, T b);а

2. template < T > void func(T a, T b);

3. template < class T > void func(T a, T b);

31

Что описывает оператор typedef float (*ptr)(char);

1. тип указателя на функции, каждая из которых имеет параметр типа char и возвращает значение типа float

2. тип указателя на функции, каждая из которых имеет параметр типа float и возвращает значение типа char

3. оператор не имеет смысла

32

Какой из перечисленных ниже операторов не может быть перегружен?

1. > >

2. |

3. .

33

Узловой класс:

1. предоставляет виртуальные функции и защищенный интерфейс для базовых классов

2. пользуется сервисом, предоставляемым базовым классом

3. не зависит от своих базовых классов

34

Верно ли объявлен следующий класс?



class MyClass

{

int n;

MyClass (int);

~MyClass ();

};

1. класс объявлен верно

2. нет, ошибочна четвертая строка

3. ссылка на класс задана неявно, такая запись ошибочна

35

Нужно выделить память для одномерного массива А, состоящего из 10 элементов и затем освободить эту память.

Какие из приведенных операторов пригодны для этой цели?

1. int *A; A = new int[10]; ? delete [] A;

2. int A = new int[10]; ? delete [] A;;

3. int *A; A = new int(10); ? delete [] A;

36

Если метод в базовом классе не объявлен как виртуальный, а в производном он переопределен, когда

определяется, какой из методов вызывается?

1. во время компиляции

2. во время выполнения

3. во время сборки

37

Если происходит ошибка при выполнении функции new, то
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1. программа аварийно завершается

2. происходит исключительная ситуация memoryexception

3. функция возвращает ноль

38

Даны три условия окончания просеивания при сортировке прямым включением. Найдите среди них лишнее

1. найден элемент a(i) с ключом, меньшим чем ключ у x

2. найден элемент a(i) с ключом, большим чем ключ у x

3. достигнут левый конец готовой последовательности

39

Какой из критериев эффективности сортировки определяется формулой M=0,01*n*n+10*n ?

1. число сравнений

2. время, затраченное на написание программы

3. количество перемещений

4. время, затраченное на сортировку

40

Как называется сортировка, происходящая в оперативной памяти?

1. сортировка таблицы адресов

2. полная сортировка

3. сортировка прямым включением

4. внутренняя сортировка

41

Как можно сократить затраты машинного времени при сортировке большого объёма данных ?

1. производить сортировку в таблице адресов ключей

2. производить сортировку на более мощном компьютере

3. разбить данные на более мелкие порции и сортировать их

42

Существуют следующие методы сортировки. Отметьте ошибку

1. строгие

2. улучшенные

3. динамические

43

Метод сортировки называется устойчивым, если в процессе сортировки?

1. относительное расположение элементов безразлично;

2. относительное расположение элементов с равными ключами не меняется

3. относительное расположение элементов с равными ключами изменяется

4. относительное расположение элементов не определено

44

Улучшенные методы имеют значительное преимущество:

1. при большом количестве сортируемых элементов

2. когда массив обратно упорядочен

3. при малых количествах сортируемых элементов

4. во всех случаях

45

Что из перечисленных ниже понятий является одним из типов сортировки

1. внутренняя сортировка

2. сортировка по убыванию

3. сортировка данных

4. сортировка по возрастанию

46

Сколько сравнений требует улучшенный алгоритм сортировки ?

1. n*log(n)

2. e^n

3. n*n/4.

47

Сколько сравнений и пeрестановок элементов требуется в пузырьковой сортировке ?
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1. n*lon(n)

2. (n*n)/4

3. (n*n-n)/2

48

Сколько дополнительных переменных нужно в пузырьковой сортировке помимо массива, содержащего элементы

?

1. 0 (не нужно)

2. всего 1

3. n переменных (ровно столько, сколько элементов в массиве)

49

Как (в каом направлении) рассортировать массив быстрее, пользуясь пузырьковым методом?

1. одинаково (в обеих направлениях)

2. по возрастанию элементов

3. по убыванию элементов

 2. Компьютерная программа

Темы 14, 15, 16

Лабораторная работа номер 1

Тема: сортировка данных.

Цель работы: реализовать необходимый алгоритм сортировки данных для решения поставленной задачи,

соответствующей заданному варианту.

Содержание работы: реализовать консольное приложение на языке программирования высокого уровня C++,

которое на определённые входные файлы будет давать корректные выходные файлы, укладываясь в ограничения

по памяти и по времени работы.

Результат лабораторной работы: реализованный алгоритм на языке высокого уровня C++.

Для выполнения лабораторной работы номер 1 студенту необходимо изучить следующие алгоритмы сортировки:

 сортировка пузырьком

 сортировка вставкой

 сортировка минимаксная

 сортировка шейкерная

 сортировка Шелла

 сортировка слиянием

 быстрая сортировка

 пирамидальная сортировка

 сортировка подсчётом

 поразрядная сортировка

 карманная сортировка

Лабораторная работа номер 2

Тема: поиск.

Цель работы: реализовать необходимый алгоритм поиска данных для решения поставленной задачи,

соответствующей заданному варианту.

Содержание работы: реализовать консольное приложение на языке программирования высокого уровня C++,

которое на определённые входные файлы будет давать корректные выходные файлы, укладываясь в ограничения

по памяти и по времени работы.

Результат лабораторной работы: реализованный алгоритм на языке высокого уровня C++.

Для выполнения лабораторной работы номер 2 студенту необходимо изучить следующие алгоритмы поиска:

 линейный поиск

 бинарный поиск

 поиск по методу золотого сечения

Лабораторная работа номер 3

Тема: длинная арифметика.

Цель работы: реализовать необходимый алгоритм длинной арифметики для решения поставленной задачи,

соответствующей заданному варианту.

Содержание работы: реализовать консольное приложение на языке программирования высокого уровня C++,

которое на определённые входные файлы будет давать корректные выходные файлы, укладываясь в ограничения

по памяти и по времени работы.

Результат лабораторной работы: реализованный алгоритм на языке высокого уровня C++.

Для выполнения лабораторной работы номер 3 студенту необходимо изучить следующие алгоритмы для работы с

длинными числами:

 внутреннее представление длинных чисел

 преобразование длинных чисел
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 сложение длинных чисел

 умножение длинных чисел

 деление длинных чисел

 сравнение длинных чисел

Лабораторная работа номер 4

Тема: динамические структуры данных.

Цель работы: реализовать необходимый алгоритм над списками для решения поставленной задачи,

соответствующей заданному варианту.

Содержание работы: реализовать консольное приложение на языке программирования высокого уровня C++,

которое на определённые входные файлы будет давать корректные выходные файлы, укладываясь в ограничения

по памяти и по времени работы.

Результат лабораторной работы: реализованный алгоритм на языке высокого уровня C++.

Для выполнения лабораторной работы номер 4 студенту необходимо изучить следующие алгоритмы работы со

списками:

 добавление элемента

 удаление элемента

 поиск элемента

 перестановка элементов местами

Лабораторная работа номер 5

Тема: бинарные деревья.

Цель работы: реализовать необходимый алгоритм обработки бинарных деревьев для решения поставленной

задачи, соответствующей заданному варианту.

Содержание работы: реализовать консольное приложение на языке программирования высокого уровня C++,

которое на определённые входные файлы будет давать корректные выходные файлы, укладываясь в ограничения

по памяти и по времени работы.

Результат лабораторной работы: реализованный алгоритм на языке высокого уровня C++.

Для выполнения лабораторной работы номер 5 студенту необходимо изучить следующие алгоритмы работы с

бинарными деревьями:

 построение сбалансированного дерева

 построение частично сбалансированного поиска

 построение дерева поиска

 построение частично сбалансированного дерева поиска

 3. Письменная работа

Тема 13

Письменная работа посвящена построению конкретного класса по данной легенде и его реализации.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Вопросы по общей теории объектного подхода:

Эволюция методологий программирования. Парадигмы программирования.

Основные принципы объектного подхода. Абстрагирование.

Основные принципы объектного подхода. Инкапсуляция.

Основные принципы объектного подхода. Модульность.

Основные принципы объектного подхода. Иерархия.

Основные принципы объектного подхода. Типизация.

Объект с точки зрения ООП. Состояние. Поведение.

Объект с точки зрения ООП. Идентичность и жизненный цикл объектов.

Объект с точки зрения ООП. Взаимоотношения между объектами.

Классы. Природа классов. Метамодель. Инстанцирование.

Классы. Структура класса. Абстрактные классы и интерфейсы.

Классы. Принцип подстановки Лисковой. Принцип разделения интерфейсов.

Классы. Средства UML для построения диаграмм классов.

Классы. Отношения между классами. Ассоциация и агрегация.

Классы. Иерархии классов. Зависимость.

Вопросы по C++

Модель памяти и структура программы. Классы памяти. Ссылки.

Средства абстракции C++. Структура класса. Статические члены и их инициализация

Средства инкапсуляции C++. Инкапсуляция и наследование. Друзья.

Модульность, раздельная компиляция, пространства имен, using директива.

Представление иерархических отношений. Наследование.

Представление иерархических отношений. Агрегация. Зависимость по времени жизни.

Правила преобразования типов в C++. Параметрический и виртуальный полиморфизм.
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C++: средства реализации состояния объектов; реализация поведения.

Перегрузка операторов.

Жизненный цикл объекта. Инициализация массивов. Конструкторы и деструкторы. Порядок вызова конструкторов

и деструкторов при наследовании.

Варианты реализации отношения клиент-сервер. Объекты при передаче параметров и возврате из методов.

Исключения в C++. Обработка исключений. Умные указатели.

Шаблоны классов и шаблоны функций. Специализация.

Основы STL. Структура и назначение. Контейнеры.

Основы STL. Аллокаторы и итераторы.

Структуры данных. Внутренняя и внешняя сортировки

Сортировка числового массива методом пузырька. Сортировка массива объектов методом пузырька. Сортировка

числового массива методом просеивания. Сортировка числового массива методом Шелла. Сортировка числового

массива методом быстрой сортировки.

Метод естественного слияния.

Алгоритмы внешней сортировки.

Алгоритмы поиска

Деревья цифрового поиска

Создание однонаправленного списка. Создание двунаправленного списка. Добавление нового узла в начало

однонаправленного списка. Добавление нового узла в начало двунаправленного списка. Добавление нового узла

в конец однонаправленного списка.Добавление нового узла в конец двунаправленного списка.Добавление нового

узла в определенное место однонаправленного списка.Добавление нового узла в определенное место

двунаправленного списка.Удаление первого узла однонаправленного списка.Удаление первого узла

двунаправленного списка.Удаление последнего узла однонаправленного списка.Удаление последнего узла

двунаправленного списка.Удаление заданного узла однонаправленного списка.Удаление заданного узла

двунаправленного списка.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

1 10

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

2 30

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 10
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 2

Текущий контроль

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

1 10

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

2 30

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 3

Текущий контроль

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

1 10

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

2 30

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 4

Текущий контроль

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

1 10
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Компьютерная

программа

Обучающиеся самостоятельно составляют программу на определённом

языке программирования в соответствии с заданием. Программа сдаётся

преподавателю в электронном виде. Оценивается реализация алгоритмов на

языке программирования, достижение заданного результата.  

2 30

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Программирование на языке высокого уровня. Программирование на языке С++: учеб. пособие / Т.И. Немцова,

С.Ю. Голова, А.И. Терентьев ; под ред. Л.Г. Гагариной. ? М. : ИД 'ФОРУМ' : ИНФРА-М, 2018. ? 512 с.

http://znanium.com/catalog/product/918098

2. Программирование графики на С++. Теория и примеры : учеб. пособие / В.И. Корнеев, Л.Г. Гагарина, М.В.

Корнеева. ? М. : ИД 'ФОРУМ' : ИНФРА-М, 2017. ? 517 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа

http://www.znanium.com]. ? (Высшее образование). ? www.dx.doi.org/10.12737/23113.

http://znanium.com/catalog/product/562914

3. Объектно-ориентированное программирование с примерами на C#: Учебное пособие / Хорев П.Б. - М.: Форум,

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 200 с.: 70x100 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) ISBN

978-5-00091-144-0 http://znanium.com/catalog/product/529350

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Программирование на С++ с погружением: практические задания и примеры кода - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. -

80 с.: 60x90 1/16. http://znanium.com/catalog/product/563294

2. Алгоритмизация и программирование : Учебное пособие / С.А. Канцедал. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М,

2014. - 352 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0355-1, 500 экз.

http://znanium.com/catalog/product/429576

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Комбинаторные алгоритмы для программистов - http://www.intuit.ru/studies/courses/65/65/info

Основы объектно-ориентированного программирования - http://www.intuit.ru/studies/courses/71/71/info

Основы программирования на языке C - http://www.intuit.ru/studies/courses/43/43/info

Современные офисные приложения - http://www.intuit.ru/studies/courses/81/81/info

Язык программирования C++ - http://www.intuit.ru/studies/courses/17/17/info

C++ Lessons and Topics - http://functionx.com/cpp/index.htm

CyberForum.ru - форум программистов и сисадминов - http://www.cyberforum.ru/

HTML Lessons - http://functionx.com/html/index.htm

Visual C++ - http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/60k1461a.aspx

Клуб программистов - http://programmersforum.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Работа по лекциям включает в себя работу до лекции, работу во время лекции и работу

после лекции. Студенты знакомы с учебным планом и преподаватель заранее сообщает тему

следующей лекции. Студент должен ознакомиться с темой по материалам в сети Интернет, в

виртуальной аудитории. Вопросы во время лекции поощряются по оценке преподавателя.

После лекции материал прорабатывается и используется в лабораторных работах 

практические

занятия

Практическиее работы выполняются по темам, определенным учебным планом. Легенды для

конкретной работы предлагаются преподавателем. Каждая работа завершается отчетом. В

отчете должны быть четко определены постановка задачи, используемый инструментарий,

пути решения задачи, подробный ход решения задачи, выводы. Приветствуется обсуждение

и возможные альтернативные варианты решения. Инструментарий зависит от имеющегося

программного обеспечения. 

лабораторные

работы

Лабораторные работы выполняются по темам, определенным учебным планом. Легенды для

конкретной работы предлагаются преподавателем. Каждая лабораторная работа

завершается отчетом. В отчете должны быть четко определены постановка задачи,

используемый инструментарий, пути решения задачи, подробный ход решения задачи,

выводы. Приветствуется обсуждение и возможные альтернативные варианты решения.

Инструментарий зависит от имеющегося программного обеспечения. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа включает в себя работу с лекционным материалом, подготовку к

лабораторным работам и выполнение лабораторных работ вне аудитории, если это

предлагается преподавателем, подготовку отчета, а аткже изучение нового материала по

сети. Изучение нового материала по теме должно обязательно сопровождаться

ознакомлением с новейшими достижениями, так как данная сфера относится к быстро

развивающимся областям. Поэтому приветствуется включение в отчеты по лабораторным

работам а также вопросы во время лекций по новейшим достижениям по изучаемой теме,

это может поощряться преподавателем дополнительными баллами. 

тестирование Тестирование проводится несколько раз за семестр. Все вопросы и весь материал имеется

в виртуальной аудитории. Время тестирования варьируется так, чтобы на ответ на один

вопрос отводится от одного до трех минут. Обычно тест открывается на сутки, количество

попыток регламентируется преподавателем. Окончательная оценка ставится как

арифметическое среднее оценки всех попыток, но может изменяться преподавателем. 

письменная

работа

Письменная работа выполняются по темам, определенным учебным планом. Легенды для

конкретной работы предлагаются преподавателем. В работе должны быть четко

определены постановка задачи, используемый инструментарий, пути решения задачи,

подробный ход решения задачи, выводы. Приветствуется обсуждение и возможные

альтернативные варианты решения. Работа должна быть законченным исследованием по

той или иной микротеме. 

экзамен Экзамен проводится в форме тестирования. Все вопросы и весь материал имеется в

виртуальной аудитории. Время тестирования варьируется так, чтобы на ответ на один

вопрос отводится от одного до трех минут. Обычно тест открывается на сутки, количество

попыток регламентируется преподавателем. Окончательная оценка ставится как

арифметическое среднее оценки всех попыток, но может изменяться преподавателем. 

зачет Зачет проводится в форме тестирования. Все вопросы и весь материал имеется в

виртуальной аудитории. Время тестирования варьируется так, чтобы на ответ на один

вопрос отводится от одного до трех минут. Обычно тест открывается на сутки, количество

попыток регламентируется преподавателем. Окончательная оценка ставится как

арифметическое среднее оценки всех попыток, но может изменяться преподавателем. 

компьютерная

программа

Компьютерная программа составляется по темам, определенным учебным планом, в данном

случае с различными пакетами. Легенды для конкретной работы предлагаются

преподавателем. В работе должны быть четко определены постановка задачи,

используемый инструментарий, пути решения задачи, подробный ход решения задачи,

выводы. Приветствуется обсуждение и возможные альтернативные варианты решения.

Работа должна быть законченным исследованием по той или иной микротеме. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 
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Освоение дисциплины "Технологии программирования и работа на электронных вычислительных машинах"

предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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, учебно-методические

комплексы, 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 высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Технологии программирования и работа на электронных вычислительных машинах"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;
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- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 01.03.03

"Механика и математическое моделирование" и профилю подготовки Общий профиль .


