
Областное государственное образовательное

учреждение среднего профессионального

образования «Иркутский авиационный

техникум»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ОГБОУ СПО "ИАТ"

____________ В.Г. Семенов

«31» августа 2013 г.

Фонд оценочных средств 

по  дисциплине

ОП.09 Основы алгоритмизации и программирования

образовательной программы 

по специальности СПО

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

базовой подготовки

г.Иркутск



Рассмотрена 

цикловой комиссией

__________________

Протокол № ______

от «___»   ____ 20__ г.

Председатель ЦК

__________ /_______________ /

№ Разработчик ФИО (полностью) 

1 Петкевич Любовь Викторовна

стр. 2 из 40



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения фонда оценочных средств (ФОС)

ФОС по дисциплине является частью образовательной программы в

соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

          ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

№ дидакт

ической

единицы

Формируемая дидактическая единица

Знать 1.1 общие принципы построения и использования

языков программирования, их классификацию;

1.2 современные интегрированные среды разработки

программ;

1.3 процесс создания программ;

1.4 стандарты языков программирования;

1.5 общую характеристику языков ассемблера;

1.6 назначение, принципы построения и

использования

Уметь 2.1 формализовать поставленную задачу;

2.2 применять полученные знания к различным

предметным областям;

2.3 составлять и оформлять программы на языках

программирования;

2.4 тестировать и отлаживать программы;

1.4. Формируемые компетенции:

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество.

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести

за них ответственность.

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

за результат выполнения заданий.

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.

ОК.10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК.2.1 Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных

систем.

ПК.2.3 Осуществлять установку и конфигурирование персональных

компьютеров и подключение периферийных устройств.

ПК.3.3 Принимать участие в отладке и технических испытаниях

компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании

программного обеспечения.
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

2.1 Текущий контроль (ТК) № 1 

Тема занятия: (2.1.12.Программирование и отладка индивидуального задания )

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

2.3 2.3.1, 2.3.2,

2.3.3, 2.3.4

1.1, 1.1, 1.1,

1.1

Сравнение с

аналогом

Индивидуальные

задания

Выполнение

индивидуального

задания

2.1.3, 2.1.8, 2.1.10

2.4 2.4.1, 2.4.2,

2.4.3, 2.4.4

1.1, 1.1, 1.1,

1.1

Сравнение с

аналогом

Индивидуальные

задания

Выполнение

индивидуального

задания

2.1.8, 2.1.10

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1.1 Задачи по теме «Циклы»

 

Цикл с параметром
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1. Имеется серия измерений элементов треугольника. Группы элементов пронумерованы. В серии в

произвольном порядке могут встречаться такие группы элементов треугольника:

1)          основание и высота;

2)          две стороны и угол между ними (угол задан в радианах);

3)          три стороны.

Разработать программу, которая запрашивает номер группы элементов, вводит соответствующие элементы

и вычисляет площадь треугольника. Вычисления прекратить, если в качестве номера группы введен 0.

2. Начав тренировки, спортсмен в первый день пробежал 10 км. Каждый день он увеличивал дневную норму

на 10% нормы предыдущего дня. Какой суммарный путь пробежит спортсмен за 7 дней.

3.    Одноклеточная амеба каждые 3 часа делится на 2 клетки. Определить, сколько амеб будет через 3, 6, 9,

12, ..., 24 часа.

4.    Около стены наклонно стоит палка длиной х м. Один ее конец находится на расстоянии у м от стены.

Определить значение угла α между палкой и полом для значений х = k м и у, изменяющегося от 2 до 3 м с

шагом h м.

5.    У гусей и кроликов вместе 64 лапы. Сколько может быть кроликов и гусей (указать все сочетания)?

6.    Составить алгоритм решения задачи: сколько можно купить быков, коров и телят, платя за быка 10 руб.,

за корову — 5 руб., а за теленка — 0,5 руб., если на 100 руб. надо купить 100 голов скота?
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7.    Доказать (путем перебора возможных значений), что для любых величин А, В, С

типа Boolean следующие пары логических выражений имеют одинаковые значения (эквивалентны):

a)       A  OR  В  и  В  OR  A;

б)       A  AND  В  и   В  AND  A;

в)       (A OR  В)   OR  С   и  A  OR  С;

г)       (A AND  В)   AND   С     и   A  AND   (В  AND   С);

д)       A AND    (A  OR  В)    и   А;

е)       A  OR   (A  AND   В)    и  А;

ж)      A AND    (В   OR  С)   и     (A  AND  В)    OR   (A AND   С);

з)       A  OR   (В  AND   С)    и    (A  OR  В)   AND    (A  OR  С).

8.    Составить программу для проверки утверждения: «Результатами вычислений по формуле х

2

 + х + 17 при

0 < х < 15 являются простые числа». Все результаты вывести на экран.

9.    Составить программу для проверки утверждения: «Результатами вычислений по формуле х

2

 + х + 41 при

0 < х <40 являются простые числа». Все результаты вывести на экран.

10. Составить программу-генератор простых чисел, в основу положить формулу 2х

2

 + 29 при 0 < х < 28.
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11. Составить программу-генератор чисел Пифагора а, b, с (с

2

=a

2

+b

2

). В основу положить

формулы: a = m

2 

- n

2

, b = 2 mn, c = m

2 

+ n

2

 (m, n –натуральные, 1<m<k, 1<n<k, k – данное число). Результат

вывести на экран в виде таблицы из пяти столбцов: m, n, а, b, с.

12. Покупатель должен заплатить в кассу S руб. У него купюры по 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 и 10000 руб.

Сколько купюр разного достоинства отдаст покупатель, если он начинает платить с самых крупных купюр?

13.   Ежемесячная стипендия студента составляет А руб., а расходы на проживание превышают стипендию и

составляют В руб. в месяц. Рост цен ежемесячно увеличивает расходы на 3% Составьте программу расчета

суммы денег, которую необходимо единовременно попросить у родителей, чтобы можно было прожить

учебный год (10 месяцев), используя только эти деньги стипендию.

14.       Составить программу, которая печатает таблицу умножения сложения натуральных чисел в

десятичной системе счисления

15.       Составить программу, которая печатает таблицу умножения и сложения натуральных чисел в

шестнадцатеричной системе счисления.

16.       Найти сумму всех n -значных чисел (1 < n < 4).

17.       Найти сумму всех n -значных чисел, кратных k (1 < n < 4).

18.       Показать, что для всех n — 1, 2, 3, N   (1

5

 + 2

5

 + ... + n

5

) + (1

7

 + 2

7

 + ... + n 

7

) = 2(1 + 2 + ... + n)

4

.

19.  Заменить буквы цифрами так, чтобы соотношение оказалось верным (одинаковым буквам

соответствуют одинаковые цифры, разным — разные):
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ХРУСТ  ГРОХОТ = РРРРРРРРРРР.

20. Составить программу-генератор простых чисел, в основу положить формулу (2

2x

+1)/3 при 1 < х < 36

21.  Составить программу, которая запрашивает пароль (например, четырехзначное число) до тех пор, пока

он не будет правильно введен.

22.         Составить программу, которая находит наибольшее значение отношения трехзначного числа к сумме

его цифр.

23.         Вычислить сумму кодов всех символов, которые в цикле вводятся с клавиатуры до нажатия на

клавишу Esc.

24.         Вычислить количество точек с целочисленными координатами, находящихся в круге

радиуса R (R>0).

25.         Напечатать в возрастающем порядке все трехзначные числа, в десятичной записи которых нет

одинаковых цифр (операции деления и нахождения остатка от деления не использовать).

26.         Вывести на дисплей календарь на текущий год.

27.         Составить алгоритм решения ребуса РАДАР = (Р + А + Д)

4

 (Различные буквы обозначают

различные цифры, старшая — не 0).

28.         Составить алгоритм решения ребуса МУХА + МУХА + МУХА = СЛОН (различные буквы

обозначают различные, старшая - не 0).
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29.         Составить алгоритм решения ребуса ДРУГ — ГУРД — 2727 (различные буквы обозначают

различные цифры, старшая — не 0).

30.           Составить алгоритм решения ребуса КОТ + КОТ = ТОК (различные буквы обозначают различные

цифры, старшая — не 0).

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

2.3.1 Соответствие блок-схемы алгоритма заданию и ГОСТ 19.701-90 ЕСПД СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ,

ПРОГРАММ, ДАННЫХ И СИСТЕМ

2.3.2 Соотвествие текста программы алгоритму и стандарту языка программирования

2.3.3 Соответствие описания типов переменных, указанных в задании, и стандарту языка программирования

2.3.4 Соответствие структуры программы стандарту языка программирования

2.4.1 Умение корректировать синтаксические ошибки программы

2.4.2 Умение корректировать алгоритм программы

2.4.3 Умение формировать входные наборы данных для тестирования программы

2.4.4 Умение формировать траектории тестирования программы

2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 

Тема занятия: (2.1.20.Программирование и отладка индивидуального задания)
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Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

2.3 2.3.1, 2.3.2,

2.3.3, 2.3.4

2.1, 2.1, 2.1,

2.1

Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Выполнение

индивидуального

задания

2.1.12, 2.1.14, 2.1.16,

2.1.18

2.4 2.4.1, 2.4.2,

2.4.3, 2.4.4

2.1, 2.1, 2.1,

2.1

Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Выполнение

индивидуального

задания

2.1.12, 2.1.14, 2.1.16,

2.1.18

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

2.1 Варианты индивидуальных заданий:

1.            Составить программу на С ++. Даны натуральные числа n, a

1

, …, a

n

. Определить количество

членов a

k

 последовательности, являющихся квадратами четных чисел

2.            Составить программу на С ++. Даны натуральные числа n, a

1

, …, a

n

. Определить количество

членов a

k

  последовательности, являющихся нечетными числами.

3.            Составить программу на С ++. Даны натуральные числа n, a

1

, …, a

n

. Определить количество
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членов a

k

 последовательности, кратных 3 и не кратных 5.

4.            Составить программу на С ++. Даны натуральные числа n, a

1

, …, a

n

. Определить количество

членов a

k

 последовательности, удовлетворяющих условию a

k

 < (a

k-1 

+ a

k+1

) / 2.

5.            Составить программу на С ++. Даны натуральные числа n, a

1

, …, a

n

. Определить количество

членов a

k

 последовательности, удовлетворяющих условию 2

k

 < a

k

.

6.            Составить программу на С ++. Даны натуральные числа n, a

1

, …, a

n

. Определить количество

членов a

k

 последовательности, имеющих четные порядковые номера и являющихся нечетными числами.

7.            Составить программу на С ++. Даны натуральные числа n, a

1

, …, a

n

. Найти те

члены a

k

 последовательности, которые являются удвоенными нечетными числами.

8.            Составить программу на С ++. Даны натуральные числа n, a

1

, …, a

n

. Найти те

члены a

k

 последовательности, которые при делении на 7 дают остаток 1, 2, или 5.

9.            Составить программу на С ++. Даны целые числа n, a

1

, …, a

n

. Получить сумму тех чисел данной

последовательности, которые кратны 5.

10.       Составить программу на С ++. Даны целые числа n, a

1

, …, a

n

. Получить сумму тех чисел данной

последовательности, которые нечетны и отрицательны.

11.       Составить программу на С ++. Даны натуральное число n, целые числа a

1

, …, a

n

. Найти количество и

сумму тех членов данной последовательности, которые делятся на 5 и не делятся на 7.

12.       Составить программу на С ++. Даны натуральные числа n, p целые числа  a

1

, …, a

n

. Получить
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произведение членов последовательности, кратных p.

13.       Составить программу на С ++. Даны натуральное число n, действительные числа a

1

, …, a

n

. Получить

удвоенную сумму всех положительных членов последовательности.

14.       Составить программу на С ++. Даны натуральное число n, действительные числа a

1

, …, a

n

. В

последовательности все отрицательные члены увеличить на 0.5, а все неотрицательные заменить на 0.1.

15.       Составить программу на С ++. Даны натуральное число n, целые числа a

1

, …, a

n

. Получить сумму

положительных и число  отрицательных членов последовательности.

16.       Составить программу на С ++. Даны натуральное число n, целые числа a

1

, …, a

n

. Заменить все

большие семи члены последовательности  числом 7. Вычислить количество таких членов.

17.       Составить программу на С ++. Даны натуральное число n, действительные числа a

1

, …, a

n

. В

последовательности все члены, меньше двух, заменить нулями.

18.       Составить программу на С ++. Даны натуральное число n, действительные числа a

1

, …, a

n

. В

последовательности все неотрицательные члены, не принадлежащие отрезку [1, 2] , заменить на единицу.

19.       Составить программу на С ++. Даны натуральное число n, действительные числа a

1

, …, a

n

. Получить

число отрицательных членов и число членов, не принадлежащих отрезку [1, 2].

20.       Составить программу на С ++. Даны целые числа n, a

1

, …, a

n

. Получить число отрицательных членов

последовательности и число нулевых членов всей последовательности.

21.       Составить программу на С ++. Даны натуральное число n, целые числа k, a

1

, …, a

n

. Если в
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последовательности есть хотя бы один член, равный k, то получить сумму всех членов, следующих за первым

таким членом, в противном случае ответом должно быть число -10.

22.       Составить программу на С ++. Даны целые числа n, a

1

, …, a

n

. Получить последовательность b

1

, …, b

n

,

которая отличается от исходной тем, что все нечетные члены удвоены.

23.       Составить программу на С ++. Даны целые числа p, q, n, a

1

, …, a

n

 (p > q ≥ 0). В последовательности

заменить нулями члены, модуль которых при делении на p дает в остатке q.

24.       Составить программу на С ++. Даны целые числа c, n, a

1

, …, a

n

. Определить, каким по счету идет в

последовательности  член, равный c. Если такого нет, то ответом должно быть число 0.

25.       Составить программу на С ++. Даны натуральное число n, действительные числа a

1

, …, a

n

. Верно ли,

что отрицательных членов в последовательности больше, чем положительных?

26.       Составить программу на С ++. Даны натуральное число n, действительные числа a

1

, …, a

n

. Верно ли,

что наибольший член последовательности по модулю больше единицы?

27.       Составить программу на С ++. Даны натуральное число  n.  Выбросить из записи числа n цифры 0 и 5,

оставив порядок остальных цифр. Например, из числа 59015509 должно получиться 919.

28.       Составить программу на С ++. Даны натуральное число n, целые числа a

1

, …, a

n

. Найти наименьшее

из четных чисел, входящих в последовательность a

1

-1, …, a

n

.

29.       Составить программу на С ++. Даны натуральное число n, целые числа  a

1

, …, a

n

. Найти наибольшее

из нечетных  и количество четных чисел, входящих в последовательность a

1

, …, a

n

+1.
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30.       Составить программу на С ++. Даны натуральное число n. Среди a

1

, …, a

n

 найти все положительные

числа, среди положительных выбрать наименьшее число.

31.       Составить программу на С ++. Даны натуральное число n, действительные числа a

1

, …, a

n

. В

последовательности определить число соседств  двух положительных чисел.

32.       Составить программу на С ++. Даны натуральное число n, действительные числа a

1

, …, a

n

. В

последовательности определить число соседств  двух чисел разного знака.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

2.3.1 Соответствие блок-схемы алгоритма заданию и ГОСТ 19.701-90 ЕСПД СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ,

ПРОГРАММ, ДАННЫХ И СИСТЕМ

2.3.2 Соотвествие текста программы алгоритму и стандарту языка программирования

2.3.3 Соответствие описания типов переменных, указанных в задании, и стандарту языка программирования

2.3.4 Соответствие структуры программы стандарту языка программирования

2.4.1 Умение корректировать синтаксические ошибки программы

2.4.2 Умение корректировать алгоритм программы

2.4.3 Умение формировать входные наборы данных для тестирования программы

2.4.4 Умение формировать траектории тестирования программы

2.3 Текущий контроль (ТК) № 3 
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Тема занятия: (3.2.9.Логические команды. Команды передачи управления )

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

2.3 2.3.1, 2.3.2,

2.3.3, 2.3.4

3.1, 3.1, 3.1,

3.1

Сравнение с

аналогом

Индивидуальные

задания

Анализ программы

на соответствие

заданию

2.1.20, 3.2.2, 3.2.4,

3.2.6, 3.2.8

2.4 2.4.1, 2.4.2,

2.4.3

3.1, 3.1, 3.1 Сравнение с

аналогом

Индивидуальные

задания

Анализ программы

на соответствие

заданию

2.1.20, 3.2.2, 3.2.4,

3.2.6, 3.2.8

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

3.1 ТЕМА: "Циклы в АССЕМБЛЕРЕ"

 

ЗАДАНИЕ:

1. Всем выполнить нулевую задачу.
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2. По номеру машины выбрать вторую задачу и выполнить её.

3. Показать результат решения задачи, выполнив её в DEBUG'e.

3.1. Для этого запустить в DEBUG'e  exe модуль и показать выделенный буфер, который во всех задачах,

кроме первой, должен быть заполнен нулями.

3.2. После этого запустить программу в автоматическом режиме до команды RET.

3.3. И опять показать уже сформированный буфер.

 

 

0. Составить программу обнуления памяти (любой области, заданной в сегменте данных) в размере 10

шестнадцатиразрядных слов. Задать буфер следующим образом:   buf   db  20 dup('*').

 

1. Составить программу занесения в каждый байт буфера размером 25 байт числа - 0FCH.

 

2. Составить программу занесения в память последовательной цепочки чисел (1, 2, 3 и т.д. до 16), учитывая,

что каждое число занимает 2 байта памяти.
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3. Составить программу занесения в память последовательной цепочки чисел (0, 2, 4 и т.д. до 20), учитывая,

что каждое число занимает 1 байт памяти.

 

    4. Составить программу занесения в память последовательной цепочки чисел (100, 99, 98 и т.д. до 1),

учитывая, что каждое число занимает 2 байта памяти.

 

5. Составить программу занесения в память последовательной цепочки чисел (66, 64, 62 и т.д. до 0),

учитывая, что каждое число занимает 1 байт памяти.

 

6. Составить программу заполнения буфера цепочками символов ( *  $  $  * ),буфер взять равным 120 байтам.

 

7. Составить программу заполнения буфера всеми символами таблицы ASCII .

 

8. Составить программу заполнения буфера размером 20 слов числом 135.
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9. Составить программу заполнения буфера размером 34 байта числом 13, начиная формировать буфер с

конца, как формируется стек.

 

10. Составить программу заполнения буфера цепочками символов  ( @ # & ),буфер взять равным 36 байтам.

 

11. Составить программу занесения в память последовательной цепочки чисел (100, 95, 90 и т.д. до 0),

учитывая ,что каждое число занимает 1 байт памяти.

 

12. Составить программу заполнения буфера размером 50 байта числом  -313, начиная формировать буфер с

конца, как формируется стек.

 

13. Составить программу занесения в память последовательной цепочки чисел (88, 78, 68 и т.д. до 8),

учитывая, что каждое число занимает 2 байта памяти.

 

14. Составить программу занесения в память последовательной цепочки чисел (50, 0, 40, 30, 0 и т.д. до 0, 0),
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учитывая, что каждое число занимает 1 байта памяти.

 

15. Составить программу занесения в память последовательной цепочки символов от а до z.

 

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

2.3.1 Соответствие структуры программы стандарту языка программирования

2.3.2 Соответствие описания данных заданию и стандарту языка программирования

2.3.3 Соответствие оформления текста программы рекомендациям стандарта

2.3.4 Соответствие алгоритма программы заданию

2.4.1 Умение коректировать текст программы

2.4.2 Умение модернизировать программму

2.4.3 Умение тестировать программы

2.4 Текущий контроль (ТК) № 4 

Тема занятия: (3.2.16.Программирование и отладка задания)
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Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

2.3 2.3.1, 2.3.2,

2.3.3, 2.3.4

4.1, 4.1, 4.1,

4.1

Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Выполнение

индивидуального

задания

3.2.10, 3.2.12, 3.2.14

2.4 2.4.1, 2.4.2,

2.4.3

4.1, 4.1, 4.1 Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Умение

корректировать

текст программы

3.2.10, 3.2.12, 3.2.14

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

4.1 1.            Составить программу на ассемблере, как программу с расширением exe, проанализировать 6-й бит

числа 016СВН, если бит предложенного числа равен 1, то выдать сообщение "Бит равен единице", если

рассмотренный бит равен 0 то выдать сообщение "Бит равен нулю".

2.            Составить на ассемблере  .com программу заполнения буфера следующими цепочками символов

(www), буфер взять равным 30 байтам. Вывести полученную строку в центре экрана.

3.            Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .exe. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 40 байт. Заменить в этой строке 10 первых символов на символ '+'. Выдать
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полученную строку символов в центре экрана.

4.            Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .com. Проанализировать 4 -й

бит числа 034АН, если бит предложенного числа равен 1, то выдать сообщение "Бит равен единице", если

рассмотренный бит равен 0, то выдать сообщение "Бит равен нулю".

5.            Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .exe. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 18 байт. Заменить в этой строке 8 последних символов на символ '*'. Выдать

полученную строку символов в центре экрана

6.            . Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .com. Ввести строку

символьных данных, задавая буфер равный 12 байт. Заменить в этой строке нечетные символы на "9".

Выдать полученную строку символов в центре экрана.

7.            Составить на ассемблере  .com программу заполнения буфера следующими цепочками символов

(@$&), буфер взять равным 30 байтам. Вывести полученную строку в центре экрана.

8.            Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .exe. Заполнить буфер

цепочками символов (SS5SS). Буфер взять равным 25 словам. Вывести полученную строку в центре экрана.

9.            Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .exe. Заполнить буфер

цепочками символов (njq). Буфер взять равным 15 словам. Вывести полученную строку в центре экрана.

10.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .com, занесения в память

последовательной цепочки чисел (36, 32, 28 и т.д. до 0), учитывая, что каждое число занимает 1 байт памяти.  

11.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .exe, заполнения буфер
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следующими цепочками символов ( *  @  * ), буфер взять равным 60 байтам. Выдать полученную строку

символов.

12.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .com. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 10 байт. Заменить в этой строке 5 последних символов на символ '#'. Выдать

полученную строку символов в центре экрана.

13.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .exe. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 8 байт. Заменить в этой строке 4 последних символов на символ '+'. Выдать

полученную строку символов.

14.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .com. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 10 байт. Заменить в этой строке 2 последних символов на символ '*'. Выдать

полученную строку символов.

15.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .exe. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 30 байт. Заменить в этой строке 5 последних символов на символ '$'. Выдать

полученную строку символов в центре экрана.

16.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением com. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 13 байт. Заменить в этой строке 8 последних символов на символ '*'. Выдать

полученную строку символов в центре экрана.

17.       Составить программу, как программу с расширением .com,  проанализировать 9-й бит числа 0AFEН,

если бит предложенного числа равен 1, то выдать сообщение "Бит равен единице", иначе выдать сообщение

"Бит равен нулю".
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18.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .exe, занесения в каждый байт

буфера размером 56 байт   числа - 0AH.

19.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .com. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 18 байт. Заменить в этой строке 3 последних символов на символ '&'. Выдать

полученную строку символов в центре экрана.

20.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .exe. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 15 байт. Заменить в этой строке 5 последних символов на символ '*'. Выдать

полученную строку символов в центре экрана.

21.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .com. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 8 байт. Заменить в этой строке 7 последних символов на символ '*'. Выдать

полученную строку символов в центре экрана.

22.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .exe. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 18 байт. Заменить в этой строке 8 последних символов на символ '*'. Выдать

полученную строку символов в центре экрана.

23.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .com. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 8 байт. Заменить в этой строке 3 последних символов на символ '?'. Выдать

полученную строку символов в центре экрана.

24.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .exe. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 10 байт. Заменить в этой строке 3 последних символов на символ '*'. Выдать

полученную строку символов в центре экрана.
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25.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .com. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 8 байт. Заменить в этой строке 2 последних символов на символ '*'. Выдать

полученную строку символов в центре экрана.

26.       . Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .exe. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 12 байт. Заменить в этой строке 8 последних символов на символ '*'. Выдать

полученную строку символов в центре экрана.

27.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .com. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 19 байт. Заменить в этой строке 8 последних символов на символ '*'. Выдать

полученную строку символов в центре экрана.

28.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .exe. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 11 байт. Заменить в этой строке 5 последних символов на символ '%'. Выдать

полученную строку символов в центре экрана.

29.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .com. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 17 байт. Заменить в этой строке 8 последних символов на символ '#'. Выдать

полученную строку символов в центре экрана.

30.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .exe. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 22 байт. Заменить в этой строке 18 последних символов на символ '*'. Выдать

полученную строку символов в центре экрана.

31.       . Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .exe. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 11 байт. Заменить в этой строке 9 последних символов на символ '*'. Выдать

полученную строку символов в центре экрана
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32.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .com. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 10 байт. Заменить в этой строке 4 последних символов на символ '*'. Выдать

полученную строку символов.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

2.3.1 Соответствие структуры программы стандарту языка программирования

2.3.2 Соответствие описания данных заданию и стандарту языка программирования

2.3.3 Соответствие оформления текста программы рекомендациям стандарта

2.3.4 Соответствие алгоритма программы заданию

2.4.1 Способность коректировать текст программы

2.4.2 Способность модернизировать программму

2.4.3 Умение тестировать программы

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

№ семестра Вид промежуточной аттестации

6 Дифференцированный зачет

Дидакти

ческие

Основные

показатели

№ задания

относящийся

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных
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единицы оценивания

результата

к показателю

оценивания

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.1 1.1.1, 1.1.2,

1.1.3

1, 2, 3 Опрос Индивидуальные

задания

Анализ

выполнения

задания

1.1.3

1.2 1.2.1, 1.2.2 2, 3 Опрос Индивидуальные

задания

Анализ

выполнения

задания

1.1.3, 3.1.4

1.3 1.3.1, 1.3.2 2, 3 Опрос Индивидуальные

задания

Анализ

выполнения

задания

1.1.2, 2.1.1, 2.1.2,

2.1.4, 2.1.6, 2.1.7,

2.1.9, 2.1.11, 2.1.13,

2.1.15, 2.1.17, 2.1.19

1.4 1.4.1, 1.4.2 2, 3 Опрос Индивидуальные

задания

Анализ

выполнения

задания

3.1.1, 3.1.3, 3.2.3,

3.2.5, 3.2.7, 3.2.9,

3.2.11, 3.2.13, 3.2.15,

3.2.17

1.5 1.5.1, 1.5.2 1, 3 Опрос Индивидуальные

задания

Анализ

выполнения

задания

3.2.1

1.6 1.6.1 3 Опрос Индивидуальные

задания

Анализ

выполнения

задания

3.2.1

2.1 2.1.1, 2.1.2 2, 3 Сравнение с Индивидуальные Анализ 1.1.1
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аналогом задания выполнения

задания

2.2 2.2.1, 2.2.2 2, 3 Сравнение с

аналогом

Индивидуальные

задания

Анализ

выполнения

задания

2.1.5, 2.1.20, 3.1.2,

3.1.5

2.3 2.3.1, 2.3.2 2, 3 Сравнение с

аналогом

Индивидуальные

задания

Анализ

выполнения

задания

2.1.3, 2.1.8, 2.1.10,

2.1.12, 2.1.14, 2.1.16,

2.1.18, 2.1.20, 3.2.2,

3.2.4, 3.2.6, 3.2.8,

3.2.10, 3.2.12, 3.2.14,

3.2.16, 3.2.18

2.4 2.4.1, 2.4.2 2, 3 Сравнение с

аналогом

Индивидуальные

задания

Анализ

выполнения

задания

2.1.8, 2.1.10, 2.1.12,

2.1.14, 2.1.16, 2.1.18,

2.1.20, 3.2.2, 3.2.4,

3.2.6, 3.2.8, 3.2.10,

3.2.12, 3.2.14, 3.2.16,

3.2.18

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1 Экзаменационные вопросы по дисциплине

«Основы алгоритмизации и программирования»
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АССЕМБЛЕР

 

1. Биты и байты (системы счисления). Системы счисления.

2. Сегменты и регистры.

3. Отладчик DEBUG, работа в машинных кодах.

4. Директивы ассемблера: segment, proc, assume. Формат кодирования.

5. Создание exe-программы.

6. Определение типов данных. Ассемблирование и компоновка.

7. Виды адресации.

8. Передача управления, работа с циклами.

9. Структура com-файла. Команды перехода типа jnnn.

10. Команды логических операций и сдвигов.

11. Работа с экраном и курсором. Команды ввода и вывода.
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С++

 

1.       Элементы языка С++.

2.       Типы данных.

3.       Операции и выражения.

4.       Структура программы.

5.       Программирование ветвлений.

6.       Программирование циклов.

7.       Функции.

8.       Массивы.

9.       Структуры и объединения.

10.  Ввод-вывод в С++.

2 Экзаменационные задания по дисциплине
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«Основы алгоритмизации и программирования»

 

С++

 

1.            Составить программу на С ++. Даны натуральные числа n, a

1

, …, a

n

. Определить количество

членов a

k

 последовательности, являющихся квадратами четных чисел

2.            Составить программу на С ++. Даны натуральные числа n, a

1

, …, a

n

. Определить количество

членов 

  последовательности, являющихся нечетными числами.

3.            Составить программу на С ++. Даны натуральные числа n, a

1

, …, a

n

. Определить количество

членов a

k

 последовательности, кратных 3 и не кратных 5.

4.            Составить программу на С ++. Даны натуральные числа n, a

1

, …, a

n

. Определить количество

членов a

k

 последовательности, удовлетворяющих условию a

k

 < (a

k-1 

+ a

k+1

) / 2.

5.            Составить программу на С ++. Даны натуральные числа n, a

1

, …, a

n

. Определить количество

членов a

k

 последовательности, удовлетворяющих условию 2

k

 < a

k

.

6.            Составить программу на С ++. Даны натуральные числа n, a

1

, …, a

n

. Определить количество

членов a

k

 последовательности, имеющих четные порядковые номера и являющихся нечетными числами.
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7.            Составить программу на С ++. Даны натуральные числа n, a

1

, …, a

n

. Найти те

члены a

k

 последовательности, которые являются удвоенными нечетными числами.

8.            Составить программу на С ++. Даны натуральные числа n, a

1

, …, a

n

. Найти те

члены a

k

 последовательности, которые при делении на 7 дают остаток 1, 2, или 5.

9.            Составить программу на С ++. Даны целые числа n, a

1

, …, a

n

. Получить сумму тех чисел данной

последовательности, которые кратны 5.

10.       Составить программу на С ++. Даны целые числа n, a

1

, …, a

n

. Получить сумму тех чисел данной

последовательности, которые нечетны и отрицательны.

11.       Составить программу на С ++. Даны натуральное число n, целые числа a

1

, …, a

n

. Найти количество и

сумму тех членов данной последовательности, которые делятся на 5 и не делятся на 7.

12.       Составить программу на С ++. Даны натуральные числа n, p целые числа  a

1

, …, a

n

. Получить

произведение членов последовательности, кратных p.

13.       Составить программу на С ++. Даны натуральное число n, действительные числа a

1

, …, a

n

. Получить

удвоенную сумму всех положительных членов последовательности.

14.       Составить программу на С ++. Даны натуральное число n, действительные числа a

1

, …, a

n

. В

последовательности все отрицательные члены увеличить на 0.5, а все неотрицательные заменить на 0.1.

15.       Составить программу на С ++. Даны натуральное число n, целые числа a

1

, …, a

n

. Получить сумму

положительных и число  отрицательных членов последовательности.
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16.       Составить программу на С ++. Даны натуральное число n, целые числа a

1

, …, a

n

. Заменить все

большие семи члены последовательности  числом 7. Вычислить количество таких членов.

17.       Составить программу на С ++. Даны натуральное число n, действительные числа a

1

, …, a

n

. В

последовательности все члены, меньше двух, заменить нулями.

18.       Составить программу на С ++. Даны натуральное число n, действительные числа a

1

, …, a

n

. В

последовательности все неотрицательные члены, не принадлежащие отрезку [1, 2], заменить на единицу.

19.       Составить программу на С ++. Даны натуральное число n, действительные числа a

1

, …, a

n

. Получить

число отрицательных членов и число членов, не принадлежащих отрезку [1, 2].

20.       Составить программу на С ++. Даны целые числа n, a

1

, …, a

n

. Получить число отрицательных членов

последовательности и число нулевых членов всей последовательности.

21.       Составить программу на С ++. Даны натуральное число n, целые числа k, a

1

, …, a

n

. Если в

последовательности есть хотя бы один член, равный k, то получить сумму всех членов, следующих за первым

таким членом, в противном случае ответом должно быть число -10.

22.       Составить программу на С ++. Даны целые числа n, a

1

, …, a

n

. Получить последовательность b

1

, …, b

n

,

которая отличается от исходной тем, что все нечетные члены удвоены.

23.       Составить программу на С ++. Даны целые числа p, q, n, a

1

, …, a

n

 (p > q ≥ 0). В последовательности

заменить нулями члены, модуль которых при делении на p дает в остатке q.

24.       Составить программу на С ++. Даны целые числа c, n, a

1

, …, a

n

. Определить, каким по счету идет в

последовательности  член, равный c. Если такого нет, то ответом должно быть число 0.
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25.       Составить программу на С ++. Даны натуральное число n, действительные числа a

1

, …, a

n

. Верно ли,

что отрицательных членов в последовательности больше, чем положительных?

26.       Составить программу на С ++. Даны натуральное число n, действительные числа a

1

, …, a

n

. Верно ли,

что наибольший член последовательности по модулю больше единицы?

27.       Составить программу на С ++. Даны натуральное число  n.  Выбросить из записи числа n цифры 0 и 5,

оставив порядок остальных цифр. Например, из числа 59015509 должно получиться 919.

28.       Составить программу на С ++. Даны натуральное число n, целые числа a

1

, …, a

n

. Найти наименьшее

из четных чисел, входящих в последовательность a

1

-1, …, a

n

.

29.       Составить программу на С ++. Даны натуральное число n, целые числа  a

1

, …, a

n

. Найти наибольшее

из нечетных  и количество четных чисел, входящих в последовательность a

1

, …, a

n

+1.

30.       Составить программу на С ++. Даны натуральное число n. Среди a

1

, …, a

n

 найти все положительные

числа, среди положительных выбрать наименьшее число.

31.       Составить программу на С ++. Даны натуральное число n, действительные числа a

1

, …, a

n

. В

последовательности определить число соседств  двух положительных чисел.

32.       Составить программу на С ++. Даны натуральное число n, действительные числа a

1

, …, a

n

. В

последовательности определить число соседств  двух чисел разного знака.

3 Экзаменационные задания по дисциплине

«Основы алгоритмизации и программирования»
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АССЕМБЛЕР

 

1.            Составить программу на ассемблере, как программу с расширением exe, проанализировать 6-й бит

числа 016СВН, если бит предложенного числа равен 1, то выдать сообщение "Бит равен единице", если

рассмотренный бит равен 0 то выдать сообщение "Бит равен нулю".

2.            Составить на ассемблере  .com программу заполнения буфера следующими цепочками символов

(www), буфер взять равным 30 байтам. Вывести полученную строку в центре экрана.

3.            Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .exe. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 40 байт. Заменить в этой строке 10 первых символов на символ '+'. Выдать

полученную строку символов в центре экрана.

4.            Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .com. Проанализировать 4 -й

бит числа 034АН, если бит предложенного числа равен 1, то выдать сообщение "Бит равен единице", если

рассмотренный бит равен 0, то выдать сообщение "Бит равен нулю".

5.            Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .exe. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 18 байт. Заменить в этой строке 8 последних символов на символ '*'. Выдать

полученную строку символов в центре экрана

6.            . Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .com. Ввести строку

символьных данных, задавая буфер равный 12 байт. Заменить в этой строке нечетные символы на "9".
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Выдать полученную строку символов в центре экрана.

7.            Составить на ассемблере  .com программу заполнения буфера следующими цепочками символов

(@$&), буфер взять равным 30 байтам. Вывести полученную строку в центре экрана.

8.            Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .exe. Заполнить буфер

цепочками символов (SS5SS). Буфер взять равным 25 словам. Вывести полученную строку в центре экрана.

9.            Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .exe. Заполнить буфер

цепочками символов (njq). Буфер взять равным 15 словам. Вывести полученную строку в центре экрана.

10.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .com, занесения в память

последовательной цепочки чисел (36, 32, 28 и т.д. до 0), учитывая, что каждое число занимает 1 байт памяти.  

11.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .exe, заполнения буфер

следующими цепочками символов ( *  @  * ), буфер взять равным 60 байтам. Выдать полученную строку

символов.

12.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .com. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 10 байт. Заменить в этой строке 5 последних символов на символ '#'. Выдать

полученную строку символов в центре экрана.

13.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .exe. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 8 байт. Заменить в этой строке 4 последних символов на символ '+'. Выдать

полученную строку символов.

14.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .com. Ввести строку символьных
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данных, задавая буфер равный 10 байт. Заменить в этой строке 2 последних символов на символ '*'. Выдать

полученную строку символов.

15.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .exe. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 30 байт. Заменить в этой строке 5 последних символов на символ '$'. Выдать

полученную строку символов в центре экрана.

16.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением com. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 13 байт. Заменить в этой строке 8 последних символов на символ '*'. Выдать

полученную строку символов в центре экрана.

17.       Составить программу, как программу с расширением .com,  проанализировать 9-й бит числа 0AFEН,

если бит предложенного числа равен 1, то выдать сообщение "Бит равен единице", иначе выдать сообщение

"Бит равен нулю".

18.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .exe, занесения в каждый байт

буфера размером 56 байт   числа - 0AH.

19.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .com. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 18 байт. Заменить в этой строке 3 последних символов на символ '&'. Выдать

полученную строку символов в центре экрана.

20.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .exe. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 15 байт. Заменить в этой строке 5 последних символов на символ '*'. Выдать

полученную строку символов в центре экрана.

21.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .com. Ввести строку символьных
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данных, задавая буфер равный 8 байт. Заменить в этой строке 7 последних символов на символ '*'. Выдать

полученную строку символов в центре экрана.

22.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .exe. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 18 байт. Заменить в этой строке 8 последних символов на символ '*'. Выдать

полученную строку символов в центре экрана.

23.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .com. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 8 байт. Заменить в этой строке 3 последних символов на символ '?'. Выдать

полученную строку символов в центре экрана.

24.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .exe. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 10 байт. Заменить в этой строке 3 последних символов на символ '*'. Выдать

полученную строку символов в центре экрана.

25.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .com. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 8 байт. Заменить в этой строке 2 последних символов на символ '*'. Выдать

полученную строку символов в центре экрана.

26.       . Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .exe. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 12 байт. Заменить в этой строке 8 последних символов на символ '*'. Выдать

полученную строку символов в центре экрана.

27.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .com. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 19 байт. Заменить в этой строке 8 последних символов на символ '*'. Выдать

полученную строку символов в центре экрана.
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28.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .exe. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 11 байт. Заменить в этой строке 5 последних символов на символ '%'. Выдать

полученную строку символов в центре экрана.

29.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .com. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 17 байт. Заменить в этой строке 8 последних символов на символ '#'. Выдать

полученную строку символов в центре экрана.

30.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .exe. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 22 байт. Заменить в этой строке 18 последних символов на символ '*'. Выдать

полученную строку символов в центре экрана.

31.       . Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .exe. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 11 байт. Заменить в этой строке 9 последних символов на символ '*'. Выдать

полученную строку символов в центре экрана

32.       Составить программу на ассемблере, как программу с расширением .com. Ввести строку символьных

данных, задавая буфер равный 10 байт. Заменить в этой строке 4 последних символов на символ '*'. Выдать

полученную строку символов.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Знание элементов языков программирования С++ и Ассемблер, системы программирования С++ и
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Ассемблер

1.1.2 Знание среды программирования С++, структуры программы С++

1.1.3 Знание среды программирования Ассемблер, структуры программы Ассемблер

1.2.1 Знание среды программирования С++, структуры программы С++

1.2.2 Знание среды программирования Ассемблер, структуры программы Ассемблер, программы DEBUG

1.3.1 Знание процесса создания программ в среде программирования С++

1.3.2 Знание процесса создания программ на языке программирования Ассемблер

1.4.1 Знание стандарта языка программирования С++

1.4.2 Знание стандарта языка программирования Ассемблер

1.5.1 Знание характеристики языка программирования Ассемблер, системы программирования Ассемблер

1.5.2 Знание среды программирования Ассемблер, структуры программы Ассемблер

1.6.1 Знание элементов языка программирования Ассемблер, структуры команд, метода описания и

использования данных

2.1.1 Умение формализовать поставленную задачу

2.1.2 Умение формализовать поставленную задачу

2.2.1 Умение разрабатывать программы на языке программирования С++

2.2.2 Умение разрабатывать программы на языке программирования Ассембле

2.3.1 Умение составлять программы на языке программирования С++

2.3.2 Умение составлять программы на языке программирования Ассемблер

2.4.1 Умение тестировать отлаживать и программы на языке программирования С++

2.4.2 Умение тестировать отлаживать и программы на языке программирования Ассемблер
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