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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 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах

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 этапы решения задачи на компьютере;

1.2 типы данных;

1.3 базовые конструкции изучаемых языков

программирования;

1.4 принципы структурного и модульного

программирования;

1.5 принципы объектно-ориентированного

программирования

Уметь 2.1 работать в среде программирования;

2.2 реализовывать построенные алгоритмы в виде

программ на конкретном языке

программирования;

1.4. Формируемые компетенции:

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

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество.

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
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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.1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.

ПК.1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе

готовых спецификаций на уровне модуля.

ПК.1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием

специализированных программных средств. 

ПК.1.4 Выполнять тестирование программных модулей.

ПК.1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.

ПК.3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне

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

2.1 Текущий контроль (ТК) № 1 

Тема занятия: (2.2.2.Программирование линейных алгоритмов. Использование различных типов исходных и выходных

данных)

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

1.1 1.1.1 1.1 Опрос Практическая

работа

защита 1.1.1, 1.1.2, 2.1.1,

2.1.2, 2.2.1

2.1 2.1.1 1.1 Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

защита 1.1.2, 2.1.2, 2.2.1

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1.1 Запустить Help, поместьть в среду и запустить на выполнение пример на графику

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

Значение показателя
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я

1.1.1 1.Знание работы в среде Turbo Pascl ( Open, Save,New, Run)

 

 

2.1.1 .Знание работы в среде Turbo Pascl ( Open, Save,New, Run)

2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 

Тема занятия: (2.3.2.Составление простейших  линейных программ. Программирование

ввода/вывода.Программирование задач с операторами условия и выбора.)

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

1.2 1.2.1, 1.2.2,

1.2.3, 1.2.4,

1.2.5

2.1, 2.1, 2.2,

2.1, 2.2, 2.3,

2.4

Опрос Практическая

работа

защита 2.2.2, 2.3.1

2.2 2.2.1, 2.2.2,

2.2.3, 2.2.4,

2.2.5

2.1, 2.1, 2.1,

2.2, 2.3, 2.4

Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

защита 2.2.2, 2.3.1

Перечень заданий текущего контроля
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Номер

задания

Задания

2.1 1.    Вычислить длину окружности, площади круга и объема шара одного и того же заданного радиуса.

2.    Написать программу вычисления периметра и площади прямоугольного треугольника по длинам двух

катетов.

3.    Написать программу, которая по координатам трех вершин некоторого треугольника вычисляет его

площадь и периметр.

4.    Найти площадь кольца, внутренний радиус которого равен 20, а внешний – заданному числу r ( r>20).

 

2.2 1.Смешано V1 литров воды температуры t1 с V2 литрами воды температуры t2 .Найти объем и температуру

образованной смеси.

 

2.Три сопротивления R1,R2,R3соединены параллельно.Найти сопротивление соединения.

 

3.Определить время падения камня на поверхность земли с высоты h.
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4.Вычислить период колебания маятника длины L.

 

5.Определить силу притяжения F между телами массы m1 и m2 находящихся на расстоянии r друг от друга

2.3 1 Составить программу для подсчета числа букв А, Б, В - в предложении. Предложение вводится отдельными

символами до тех пор пока не введен символ (.).

2. В строке введенных символов подсчитать количество символов C, D, P, считая концом ввода символ (*).

 

2.4 .1 По введенному номеру месяца напечатать наименование времени года и наименование месяца.

 

2. Улица Байкальская разбита на участки:

                                         с 1 по 100 дом      - 1 участок

                                         с 101 по 203 дом  - 2 участок

                                         с 204 по 308 дом  - 3 участок

                                         остальные дома   - 4 участок.

По введенному номеру дома выдать № участка.
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Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.2.1 Знаие конструкции языка Pascal:Read, Write, :=, Begin End

1.2.2 1. ·  знание работаты с операторами ввода;Read Readln

2. · знание работаты  с операторами вывода;Write, Writeln

1.2.3 1. ·знание работаты с целыми типами данных

2.  знание работаты с  вещественными типами данных

 

1.2.4  знание работаты с оператором условия IF  THEN   ELSE

1.2.5  знание работаты с оператором условия CASE    OF    END

2.2.1 Знаие конструкции языка Pascal:Read, Write, :=, Begin End

2.2.2 1. ·  знание работаты с операторами ввода;Read Readln

2. · знание работаты  с операторами вывода;Write, Writeln

2.2.3 1. ·знание работаты с целыми типами данных

2.  знание работаты с  вещественными типами данных

2.2.4 знание работаты с оператором условия IF  THEN   ELSE

2.2.5 знание работаты с оператором условия CASE    OF    END

2.3 Текущий контроль (ТК) № 3 
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Тема занятия: (2.4.2.Программирование задач с оператором цикла For.Программирование таблиц.Программирование

задач с оператором цикла While

Программирование задач с оператором цикла REPEAT....UNTIL)

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

1.3 1.3.1, 1.3.2,

1.3.3

3.1, 3.2, 3.3 Опрос Практическая

работа

Защита 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2,

2.4.1

2.2 2.2.1, 2.2.2,

2.2.3

3.1, 3.2, 3.3 Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Защита 2.3.2, 2.4.1

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

3.1 1. Составить программу определения разрядности введенного целого числа.

2. Подсчитать сумму отрицательных чисел последовательности.

3. Составить программу подсчитывающую сумму цифр вводимого натурального числа.
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3.2 1Имеется одномерный массив из 15 чисел (a1, a2, a3 ... a15). С  оставить программу их ввода. Упорядочить

массив по убыванию.

2.Ввести 5-тизначное число. Вывести последовательность цифр начиная с конца.

      Пример: ввод     - 42891

                     вывод  -  1 9 8 2 4

3.3 1.Подсчитать сумму положительных чисел последовательности

2.Имеется одномерный массив из 20 чисел (B1,B2,B3 … B20). Составить программу их ввода. Упорядочить

массив по возрастанию

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.3.1 ·      знание работаты   с оператором FOR;

1.3.2          знание работаты с оператором WHILE    DO;
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1.3.3         знание работаты с оператором REPEAT    UNTIL

2.2.1 ·           знание работаты  с оператором FOR;

2.2.2        знание работатыс оператором WHILE    DO

2.2.3       знание работаты с оператором REPEAT    UNTIL

2.4 Текущий контроль (ТК) № 4 

Тема занятия: (2.5.2.Программирование с использованием цвета и звука)

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

1.3 1.3.1 4.1 Опрос Практическая

работа

Защита 2.4.2, 2.5.1

2.2 2.2.1 4.1 Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Защита 2.4.2, 2.5.1

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

4.1 Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие следующие  алгоритмы, запустить их на

выполнение. Вывод информации оформить в цвете.
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1.Напечатать текст, образованный символами с кодами 65, 71, 69.

 

2. Напечатать в одну строку все буквы между A и Z, включая и эти буквы.

 

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.3.1 1.   знание работаты расширенными возможностями текстового режима;

2.   знание работаты с цветом;

3.   знание работатысо звуком

2.2.1 1.   знание работаты расширенными возможностями текстового режима;

2.   знание работаты с цветом;

3.   знание работатысо звуком

2.5 Текущий контроль (ТК) № 5 

Тема занятия: (2.6.2.Программирование с использованием модуля GRAPH. Создание рисунков.Программирование

графических объектов с использованием оператора условия.Программирование движения графических объектов.

)
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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

1.3 1.3.1, 1.3.2 5.1, 5.2, 5.3 Опрос Практическая

работа

Защита 2.5.2, 2.6.1

2.2 2.2.1, 2.2.2 5.1, 5.2, 5.3 Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Защита 2.5.2, 2.6.1

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

5.1 Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие следующие  алгоритмы, запустить их на

выполнение

 

1.Построть все фигуры , которые известны без наложения друг на друга.

 

2. Составить  программу , которая при нажатии  клавиши «пробел»  одну  половину экрана красит  в  белый 

цвет, а вторую - в чёрный цвет.
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3. Составить  программу  рисования  звезды.

 

4. Составить  программу , которая  при  нажатии  ,   клавиши  «д» (день)  рисует  солнце , при  нажатии 

клавиши  «н»  (ночь)  рисует  луну.

 

5. Составить  программу  ,  у которой  при  нажатии  клавиши  «с» ( сон)  закрываются  глаза, т.е. 

пропадают  зрачки , а  при нажатии    клавиши  «у»  (утро)  глаза  открываются.

5.2 Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие следующие  алгоритмы, запустить их на

выполнение

1. Изобразить  на  экране  термометр ,  у  которого при  нажатии  клавиши  «стрелка  вверх»  ртутный 

столбик  поднимается , а  при  нажатии  клавиши  «стрелка  вниз» ртутный  столбик опускается.

 

2. « Мишень» .  На экране  изображена  мишень . Играющий вводит  координаты  точки, стараясь  попасть 

в  цель (центр  мишени), на экране  высвечиваются  полученные  таким  образом  очки.

5.3 1. Создать  программу «Часы»:

        )Механические  часы
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2.     Создать программу реализующую любую движущую фигуру: лодку, ракету, корабль, парашют и т.д
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Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.3.1  

Знание работыс использованием модуля GRAPH и графических процедур

1.3.2 Знание программирования движущихся объектов (операторы PutImage, GetImage, GetMem)

2.2.1 Знание работыс использованием модуля GRAPH и графических процедур

2.2.2 Знание программирования движущихся объектов (операторы PutImage, GetImage, GetMem)

2.6 Текущий контроль (ТК) № 6 

Тема занятия: (2.7.2.Программирование стандартных процедур и функций.Программирование процедур и функций

пользователя

)

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
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1.3 1.3.1, 1.3.2 6.1, 6.2, 6.3 Опрос Практическая

работа

Защита 2.6.2, 2.7.1

2.2 2.2.1, 2.2.2 6.1, 6.2, 6.3 Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Защита 2.6.2, 2.7.1

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

6.1 Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие следующие  алгоритмы, запустить их на

выполнение

 

1.     Ввести x и вычислить значения всех известных процедур и функций.

 

2.     Нарисовать их графики по заданному примеру(график SIN(x))

 

6.2 Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие следующие  алгоритмы, запустить их на

выполнение
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1.     Написать функцию, которая вычисляет объём цилиндра. Параметрами функции должны быть радиус и

высота цилиндра.

 

2.     Написать функцию, которая сравнивает два целых числа и возвращает результат сравнения в виде

одного из знаков > , < или =.

 

3.     Написать функцию, которая вычисляет a

b 

. Числа a и b могут быть дробными положительными числами.

 

4.     Написать функцию Dohod, которая вычисляет доход по вкладу. Исходными данными для функции

являются: величина вклада, процентная ставка (годовых) и срок вклада (количество дней)

6.3 Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие следующие  алгоритмы, запустить их на

выполнение

 

1.     Нарисовать окружность в разных частях экрана и с разными радиусами, написав процедуру рисования

окружности CIR(x,y,r).

 

2.     Нарисовать ёлку с игрушками (разноцветными шарами), написав предварительно процедуру рисования

стр. 20 из 43



треугольника и процедуру рисования шара.

 

3.     Нарисовать салют, применив создание процедуры на отдельные части фейерверка и стандартные

процедуры Random и Randomize

 

4.     Нарисовать через процедуры круг, треугольник, прямоугольник и вызывать их в цифровом меню:

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.3.1 Знание работаты со стандартными процедурами и функциями

1.3.2 Знание работаты с процедурами и функциями пользователя

2.2.1  Знание работатысо стандартными процедурами и функциями

2.2.2 Знание работаты с процедурами и функциями пользователя

2.7 Текущий контроль (ТК) № 7 

Тема занятия: (2.8.2.Программирование задач с рекурсией)

Дидакти Основные № задания Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

стр. 21 из 43



ческие

единицы

показатели

оценивания

результата

относящийся

к показателю

оценивания

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.3 1.3.1 7.1 Опрос Практическая

работа

Защита 2.7.2, 2.8.1

2.2 2.2.1 7.1 Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Защита 2.7.2, 2.8.1

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

7.1 Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие следующие  алгоритмы, запустить их на

выполнение

 

1.     Написать рекурсивную программу вычисления максимального числа Фибоначи, ближайшего к

заданному n по недостатку.

2.     Написать рекурсивную программу поиска индекса минимального элемента массива

3.     Написать рекурсивную программу поиска минимального элемента массива
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Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.3.1  Знание работаты с  рекурсивными алгоритмами

2.2.1  Знание работаты с   рекурсивными алгоритмами

2.8 Текущий контроль (ТК) № 8 

Тема занятия: (2.9.2.Программирование задач с использованием массивов.Программирование задач сортировки

массивов

)

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

1.3 1.3.1, 1.3.2 8.1, 8.2, 8.3,

8.4, 8.5

Опрос Практическая

работа

Защита 2.8.2

2.2 2.2.1, 2.2.2 8.1, 8.2, 8.3,

8.4, 8.5

Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Защита 2.8.2, 2.9.1
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Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

8.1

Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие следующие  алгоритмы, запустить их на

выполнение

 

1.     Вычисляя значения переменной x=8d+f  при всех значениях d=1,2,3 и

 f = -3, 3, -6. Создать одномерный массив. Вывести значения элементов этого массива и значения d, f.

 

2. Создать одномерный массив из случайно сгенерированных чисел (от 1 до 36). Подсчитать сумму нечетных

чисел элементов массива. Выдать на экран массив и найденную сумму.

8.2 1. Из случайно сгенерированных чисел (от 1 до 25) создать одномерный массив. Выдать массив на экран в

виде: . Вычисляя значения переменной Z=3A/(9+X)  при всех значениях    A=0,12,20 и X=-2,-3,-8. Создать

одномерный массив. Вывести значения элементов этого массива на экран:

               z(a1,x1)    z(a1,x2)     z(a1,x3)
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               z(a2,x1)    z(a2,x2)     z(a2,x3)

               z(a3,x1)    z(a3,x2)     z(a3,x3)

 

2. Ввести данные для формирования одномерного массива Х[10]. Поменять  местами элементы массива, введя

их номера с клавиатуры.

 

8.3 1. Создать трехмерный массив из случайно сгенерированных вещественных чисел, заменяя те элементы

массива на 0, которые > 55.0.

 

2. Ввести вещественные числа для формирования массива A[3,3], подсчитать сумму диагональных элементов

этого массива.

 

3. Ввести вещественные числа для формирования массива A[4,4]. Переставить колонки этого двумерного

массива: 1 на место 2 , 2 на место 3, 3 на место 4, 4 на место 1.

8.4 1. Ввести данные для формирования двумерного массива L[3,3], формируя вначале строки. Поменять

местами строки и колонки: 1 строку перенести в 1 колонку, 2 строку перенести во 2 колонку, а 3 строку

поместить в 3 колонку.
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2. Сгенерировать двумерный массив. Вычислить сумму элементов обратной диагонали.

8.5 1. Разобраться с алгоритмом сортировки методом вставки.

 

2   Разобраться с алгоритмом сортировки методом пузырька

 

3.Разобраться с алгоритмом сортировки методом Шелла

 

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.3.1 1.  знание работаты  одномерными и двухмерными  массивами;

2.  ввод одномерных и двухмерных  массивов;

3. ·генерирация одномерных и двухмерных  массивов;

4. ·вывод одномерных и двухмерных  массивов;

1.3.2 Знание алгоритмов сортировки данных в массиве

2.2.1 1.  знание работаты  одномерными и двухмерными  массивами;

2.  ввод одномерных и двухмерных  массивов;

3. ·генерирация одномерных и двухмерных  массивов;
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4. ·вывод одномерных и двухмерных  массивов;

2.2.2 Знание алгоритмов сортировки данных в массиве

2.9 Текущий контроль (ТК) № 9 

Тема занятия: (2.10.2.Программирование задач с использованием строк и массивов)

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

1.3 1.3.1, 1.3.2 9.1, 9.1 Опрос Практическая

работа

Защита 2.9.2, 2.9.3, 2.9.4,

2.10.1

2.2 2.2.1, 2.2.2 9.1, 9.1 Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Защита 2.9.2, 2.9.3, 2.9.4,

2.10.1

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

9.1 Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие следующие  алгоритмы, запустить их на

выполнение
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1.     Заменить в предложении  одно слово на другое

2.Определить, сколько раз в тексте встречается заданная буква.

 

3.Подсчитать, сколько слов в тексте начинается на заданную букву

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.3.1 1. ·       знание описания строковых переменных;

2. ·       знание ввода строковых переменных;

3. ·       знание вывода строковых переменных;·       

1.3.2  знание работы со строковыми процедурами (Insert, Delete, Copy, Pos,Concat)

2.2.1 1.  знание описания строковых переменных;

2.  знание ввода строковых переменных;

3. знание вывода строковых переменных;· 

2.2.2 знание работы со строковыми процедурами (Insert, Delete, Copy, Pos,Concat)
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2.10 Текущий контроль (ТК) № 10 

Тема занятия: (2.11.2.Программирование задач с использование данных типа записи)

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

1.3 1.3.1 10.1 Опрос Практическая

работа

Защита 2.10.2, 2.11.1

2.2 2.2.1 10.1 Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Защита 2.10.2, 2.11.1

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

10.1 Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие следующие  алгоритмы, запустить их на

выполнение

 

1. Создать массив из 4 записей. Структура записи:

                          Ф.И.О. студента
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                          возраст студента

                          характеристика (был ли студент в армии)

Выбрать в этом массиве записи и выдать на экран Ф.И.О. студентов, которые были в армии

 

2. Создать массив из 3 записей. Структура записи:

                          наименование  отделения

                          наименование группы

                          количество неуспевающих

                          количество пропусков уроков

Выбрать в этом массиве записи и выдать на экран наименование групп, в которых больше всего

неуспевающих и пропусков.

 

3. На конкурсе красоты регистрируются участники. Создать массив из 5 записей. Структура записи:

                          Ф.И.О. участника конкурса
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                          рост

                          вес

                          объем талии

Выбрать в этом массиве записи и выдать на экран Ф.И.О. тех участников, параметры которых

соответствуют  таким эталонам:

                          рост         165-175

                          вес           56-59

                          объем талии   60-64.

 

4. Создать структуру записи:

Ф.И.О. автора

название книги

название издательства

Выбрать книги введенного с клавиатуры определенного издательства.
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5. Создать структуру записи:

страна

столица

численность населения столицы

Выбрать столицы с населением более 8 миллионов

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.3.1 1. ·        знание описания структуры типа записи;

2. ·        знание ввода структуры типа записи;

3. ·        знание вывода структуры типа записи

2.2.1 1. ·        знание описания структуры типа записи;

2. ·        знание ввода структуры типа записи;

3. ·        знание вывода структуры типа записи

2.11 Текущий контроль (ТК) № 11 

Тема занятия: (2.12.2.Программирование задач работы с текстовыми файлами.Программирование задач работы с
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нетипизированными файлами.

)

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

1.3 1.3.1 11.1 Опрос Практическая

работа

Защита 2.11.2, 2.12.1

1.4 1.4.1 11.1 Опрос Практическая

работа

Защита 2.5.1, 2.5.2, 2.6.1,

2.6.2, 2.7.1, 2.7.2,

2.8.1, 2.8.2, 2.9.1,

2.9.2, 2.9.3, 2.9.4,

2.10.1, 2.10.2, 2.11.1,

2.11.2, 2.12.1

2.2 2.2.1 11.1 Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Защита 2.11.2, 2.12.1

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

11.1  Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие следующие  алгоритмы, запустить их на

выполнение
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1. Программу формирующую записи изменить таким образом, чтобы все сформированные записи хранились

во внешнем файле, для этого создать программу со следующими режимами в виде процедур:                       

- первоначальное создание файла на диске с двумя или тремя записями;

- дозапись созданного файла произвольным числом записей;

- просмотр созданного файла;

- выбор необходимых записей по условию;

- выход в среду Паскаля.

Просмотр созданного файла сделать в виде таблицы с выводом шапки для каждого поля

файла.                                     

2. Создать  для предыдущей программы режим работы в меню с помощью окон, закрашенных в разный цвет,

предусмотреть режим перемещения курсора и выбор пунктов меню.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя
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1.3.1 1. знание описания файлов;

2. знание записи информации в файлы; (Assign, Rewrite)

3. знание чтения информации из файлов (Assign, Reset)

1.4.1 1. знание описания файлов;

2. знание записи информации в файлы; (Assign, Rewrite)

3. знание чтения информации из файлов (Assign, Reset)

2.2.1 1. знание описания файлов;

2. знание записи информации в файлы; (Assign, Rewrite)

3. знание чтения информации из файлов (Assign, Reset)

2.12 Текущий контроль (ТК) № 12 

Тема занятия: (3.1.2.Создание простейших форм)

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

1.5 1.5.1 12.1 Опрос Практическая

работа

Защита 3.1.1

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания
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12.1 Задание    Написать в среде Delphi программы, реализующие следующие  алгоритмы, запустить их на

выполнение

 

1. Написать программу "Приветствие"

2.Вычислить корни квадратного уравнения, предусмотреть вариант, когда дискриминант меньше нуля.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.5.1 1. Знание принципов ООП

2. Знание работы в среде Delphi

3. Знание работы с компонентами

4. Знание как изменять свойства

5. Знание создания простейших форм

2.13 Текущий контроль (ТК) № 13 

Тема занятия: (3.2.2.Создание  простых приложений. Разработка приложения «Решение квадратного уравнения».)

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

1.5 1.5.1 13.1 Опрос Практическая

работа

Защита 3.1.2, 3.2.1

2.2 2.2.1 13.1 Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Защита 2.12.2, 3.1.1, 3.1.2,

3.2.1

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

13.1 Написать в среде Delphi программы, реализующие следующие  алгоритмы, запустить их на выполнение

 

1. Создать приложение, сохраняющее информацию в файле и читающее её из файла

2. Создать приложение «Калькулятор», предусмотреть кнопки извлечения корня и возведение в степень.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

Значение показателя
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я

1.5.1 1. Знание принципов ООП

2. Знание работы в среде Delphi

3. Знание работы с компонентами

4. Знание как изменять свойства

5. Знание создания простейших форм

2.2.1 1. Знание принципов ООП

2. Знание работы в среде Delphi

3. Знание работы с компонентами

4. Знание как изменять свойства

5. Знание создания простейших форм

2.14 Текущий контроль (ТК) № 14 

Тема занятия: (3.3.2.Создание приложений)

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

1.5 1.5.1 14.1, 14.2 Опрос Практическая

работа

Защита 3.2.2, 3.3.1

2.2 2.2.1 14.1, 14.2 Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Защита 3.2.2, 3.3.1
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Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

14.1 Написать в среде Delphi программы, реализующие следующие  алгоритмы, запустить их на выполнение

 

1.     Создать приложение «Тест» по индивидуальному заданию

14.2 Написать в среде Delphi программы, реализующие следующие  алгоритмы, запустить их на выполнение

1.     Создать приложение «Тест» по индивидуальному заданию с OLE -объектами

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.5.1 Знание как создавать  приложение «Тест» 

2.2.1 Знание как создавать  приложение «Тест» 
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2.15 Текущий контроль (ТК) № 15 

Тема занятия: (3.4.2.Создание приложений)

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

1.5 1.5.1 15.1 Опрос Практическая

работа

Защита 3.3.2, 3.4.1

2.2 2.2.1 15.1 Сравнение с

аналогом

Практическая

работа

Защита 3.3.2, 3.4.1

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

15.1 Написать в среде Delphi программы, реализующие следующие  алгоритмы, запустить их на выполнение

 

Создать приложение Player, пользуясь электронным учебником

Перечень показателей текущего контроля
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Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.5.1 Знание как создавать мультимедийные приложения

2.2.1 Знание как создавать мультимедийные приложения

2.16 Текущий контроль (ТК) № 16 

Тема занятия: (3.5.2.Создание приложений)

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

1.5 1.5.1 16.1 Опрос Практическая

работа

Защита 3.4.2, 3.5.1

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

16.1 Создать приложение по индивидуальному заданию: тест,редактор, учебник.

Перечень показателей текущего контроля
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Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.5.1 Знание как создавать усложнённые приложения в Delphi

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

№ семестра Вид промежуточной аттестации

5 Экзамен

Автоматический контроль по результатам текущего контроля

Текущий контроль №1

Текущий контроль №2

Текущий контроль №7

Текущий контроль №11

Текущий контроль №14
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